


 
Основная образовательная программа разработана на базе государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 
050102.65 Биология с дополнительной специальностью, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 31 января 2005 г., номер государственной регистрации  №698 пед/сп 
(новый). 

Квалификация (степень) выпускника: учитель биологии и химии. 
  
 Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки учителя 
биологии и химии по специальности 050102.65 Биология с дополнительной специальностью 
«Химия» при очной форме обучения 5 лет. 
 
 Квалификационная характеристика выпускника 
 Выпускник, получивший квалификацию учителя биологии и химии, должен быть готовым 
осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого 
предмета; способствовать социализации, формированию общей культуры личности, осознанному 
выбору и последующему освоению профессиональных образовательных программ; использовать 
разнообразные приемы, методы и средства обучения; обеспечивать уровень подготовки 
обучающихся, соответствующий требованиям Государственного образовательного стандарта; 
соблюдать права и свободы учащихся, предусмотренных Законом Российской Федерации "Об 
образовании", Конвенцией о правах ребенка, систематически повышать свою профессиональную 
квалификацию, участвовать в деятельности методических объединений и в других формах 
методической работы, осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими), выполнять 
правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, обеспечивать 
охрану жизни и здоровья учащихся в образовательном процессе. 
 
 Область профессиональной деятельности. Среднее общее (полное) образование. 
 
 Виды профессиональной деятельности. 

 Учебновоспитательная;  
 социальнопедагогическая; 
 культурнопросветительная; 
 научнометодическая; 
 организационноуправленческая. 

 
Выпускник, получивший квалификацию учителя биологии и химии, подготовлен к выполнению 
основных видов профессиональной деятельности учителя биологии и химии, решению типовых 
профессиональных задач в учреждениях среднего общего (полного) образования. 
 

 Требования к профессиональной подготовке специалиста  
 Выпускник должен знать:  
 Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, в том числе Закон 
Российской Федерации “Об образовании”, решения Правительства Российской Федерации и 
органов управления образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребёнка; 
основы общих и специальных теоретических дисциплин в объёме, необходимом для решения 
типовых задач профессиональной деятельности; основные направления и перспективы развития 
образования и педагогической науки; школьные программы и учебники; требования к оснащению 
и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; средства обучения и их 
дидактические возможности; санитарные правила и нормы, правила техники безопасности и 
противопожарной защиты;  
 государственный язык Российской Федерации – русский язык; свободно владеть языком, на 
котором ведется преподавание. 



 Выпускник должен уметь решать типовые задачи профессиональной деятельности, 
соответствующие его квалификации.  
 Типовыми задачами по видам профессиональной деятельности для учителя биологии и 
химии  являются:  
 в области учебно-воспитательной деятельности: 

осуществление процесса обучения биологии и химии  в соответствии с образовательной 
программой; 

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

использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств обучения 
биологии и химии, 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 личностноориентированного 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 научнометодической работы, участие в работе научнометодических 

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. 
 

 Возможности продолжения образования выпускника. Выпускник подготовлен для 
продолжения образования в аспирантуре. 

 
Структура ООП (циклы и разделы, основные учебные дисциплины, практики, формы 

итоговой государственной аттестации) 
 Основная образовательная программа подготовки учителя биологии и химии 
разрабатывается на основании Государственного образовательного стандарта и включает в себя 
учебный план, программы учебных дисциплин, программы практики. Основная образовательная 
программа подготовки учителя состоит из дисциплин федерального компонента, дисциплин 
национальнорегионального (вузовского) компонента, дисциплин по выбору студента, а также 
факультативных дисциплин. Дисциплины и курсы по выбору студента в каждом цикле 
содержательно дополняют дисциплины, указанные в федеральном компоненте цикла. 
  



 Основная образовательная программа подготовки учителя биологии и химии 
предусматривает изучение студентом следующих циклов дисциплин и итоговую государственную 
аттестацию:  
 цикл ГСЭ  общие гуманитарные и социальноэкономические дисциплины; 
 цикл ЕН  общие математические и естественнонаучные дисциплины; 
 цикл ОПД  общепрофессиональные дисциплины; 
 цикл ДПП  дисциплины предметной подготовки, в том числе ДДС – дисциплины 
дополнительной специальности; 
 ФТД – факультативные дисциплины. 

 
Цикл «Общие гуманитарные и социальноэкономические дисциплины»  предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Иностранный язык», «Физическая культура», 
«Отечественная история», «Философия», «Правоведение». В цикле ЕН изучаются «Математика», 
«Информатика», «Физика», «Химия».  
 Цикл «Общепрофессиональные дисциплины» включает в себя такие дисциплины, как 
«Психология», «Педагогика», «Основы специальной педагогики и психологии», «Теория и 
методика обучения биологии и химии», «Возрастная анатомия и физиология», «Основы 
медицинских  знаний и здорового образа жизни», «Безопасность жизнедеятельности», 
«Современные средства оценивания результатов обучения». 

Федеральный компонент цикла «Дисциплины предметной подготовки» включает такие 
дисциплины, как «Ботаника с основами фитоценологии», «Микробиология», «Физиология 
растений», «Гистология с основами эмбриологии», «Анатомия и морфология человека», 
«Физиология человека и животных», «Цитология», «Зоология беспозвоночных и позвоночных 
животных», «Генетика», «Биологическая химия», «Молекулярная биология», «Теория эволюции», 
«Общая экология», «Социальная экология и природопользование», «Биологические основы 
сельского хозяйства», «Биотехнология», «Биогеография». 

Дисциплины дополнительной специальности: «Общая и неорганическая химия», «Строение 
молекул и основы квантовой химии», «Аналитическая химия», «Органическая химия и основы 
супрамолекулярной химии», «Физическая химия», «Коллоидная химия», «Химия 
высокомолекулярных соединений», «Органический синтез», «Неорганический синтез», 
«Прикладная химия», «Химия окружающей среды», «Школьный курс химии». 
 Содержание национальнорегионального компонента основной образовательной 
программы обеспечивает подготовку выпускника в соответствии с квалификационной 
характеристикой, установленной Государственным образовательным стандартом. В цикле ГСЭН 
изучаются дисциплины «Русский язык и культура речи», «Литература»,  «История и культура 
Урала». В блоке ЕН – «Культура учебнопознавательной деятельности», «Экология природных 
систем Урала». «Единая картина живой природы», «Экология человека». 

Учебная и производственная практики являются обязательным, представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую 
подготовку обучающихся и включает в себя учебную практику (учебноисследовательскую) по 
ботанике, зоологии, экологии и генетике, комплексную практику на агробиостанции, химико
лабораторную и химикотехнологическую практики,  производственную практику 
(педагогическую практику в образовательном учреждении). 

Итоговая государственная аттестация выпускника включает защиту выпускной 
квалификационной работы по основной специальности, государственный междисциплинарный 
экзамен по педагогике, психологии, теории и  методике обучения биологии и государственный 
экзамен по дополнительной специальности.  

 
 



График учебного процесса 
 
 

 
 
 
 



АННОТИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

ГСЭ.Ф.01 Иностранный язык 
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина входит  в федеральный  

компонент  цикла   общих  гуманитарных и социальноэкономических  дисциплин  
подготовки выпускника по специальности 050102.65  Биология с дополнительной 
специальностью. 

Целью курса иностранного языка является обучение  иноязычному  общению  как  на  
повседневном  (бытовом),  так  и  на  профессиональном  уровне. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
– владеть аппроксимативным произношением и основными интонационными 

характеристиками иностранного языка; 
– понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и 

профессиональные темы; 
– владеть навыками и умениями разговорнобытовой речи на коммуникативно 

достаточном уровне; 
– знать базовые грамматические явления иностранного языка; 
– понимать основное содержание страноведческого и  предметнонаучного текста; 
– уметь составить и озвучить научное сообщение на профессионально достаточном 

уровне; 
– уметь переводить, аннотировать и реферировать профессионально ориентированные 

тексты. 

Содержание дисциплины 

1. Фонетика. Особенности артикуляции английского языка. Правила транскрипции. 
Словесное ударение. Основные типы интонации. 

2. Лексика. Наиболее частотная и нейтральная лексика, относящаяся к сфере 
ближайшего окружения человека. Свободная сочетаемость слов. Наиболее частотные 
идиоматические выражения. Функциональная лексика  (знакомство, выражение согласия/ 
несогласия, одобрения/ неодобрения, привлечение внимания, благодарность, извинение и 
др.). Знакомство и приобретение элементарных навыков пользования двуязычным словарём. 

3. Грамматика. Артикль. Имя существительное. Имя прилагательное. Местоимение. 
Наречие. Предлог. Глагол. Словообразование. Аффиксация. Синтаксис. 

 
 
 

Дисциплина  
ГСЭ.Ф.02 Физическая культура 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина входит  в федеральный  
компонент  цикла   общих  гуманитарных и социальноэкономических  дисциплин  
подготовки выпускника по специальности 050102.65  Биология с дополнительной 
специальностью. 

Требования  к результатам освоения дисциплины: 
В соответствии с обязательным минимумом содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура» студент по окончанию курса обучения  должен: 
– понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста; 
– знать основы физической культуры и здорового образа жизни; 
– владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и 
качеств (с выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно
технической подготовке); 



– иметь практический опыт  использования  физкультурноспортивной деятельности 
для повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения 
личных жизненных и профессиональных целей. 

 
 

Содержание дисциплины 
 Спортивные игры 

Углубленное изучение спортивных игр, закрепляются и совершенствуются ранее ос
военные элементы техники перемещения, остановок, поворотов, владения мячом (ловля, 
передачи, ведение, удары, броски и др.), защитных действий, усложняется набор технико
тактических взаимодействий в нападении и защите.  

Легкая атлетика 
Совершенствование техники спринтерского и длительного бега, прыжков. 

Усиливается акцент на дальнейшее развитие кондиционных (выносливости, скоростно
силовых, скоростных) и координационных (ориентирование в пространстве, ритм, 
способность к согласованию движений и реакции, точность дифференцирования основных 
параметров движений) способностей.  

Лыжная подготовка 
Общая схема проведения занятий по лыжной подготовке остается такой же, что и в 

школе. Обучение элементам лыжной подготовки должно строится с учетом функциональных 
возможностей организма студентов.  

Гимнастика 
Углубленное изучение и совершенствование техники общеразвивающих 

гимнастических упражнений, а также упражнений на развитие гибкости, силы и силовой 
выносливости различных групп мышц, координационных способностей организма.  

Плавание 
Занятия по плаванию можно чередовать с занятиями по другим разделам, вести их в 

виде отдельных курсов, а также выносить за сетку учебных занятий как дополнительные. С 
девушками и юношами, которые в силу ряда причин не освоили навыки плавания,  

Подвижные игры 
Подвижные игры находят широкое применение в учебных занятиях по физической 

культуре студентов, положительно воздействуя на формирование и воспитание морально
волевых, нравственных и физических качеств. 

Туризм 
Туристическая деятельность способствует формированию активной жизненной 

позиции молодых людей. В туристическом походе студенты приобретают прикладные 
навыки и умения ориентирования на местности, преодоления естественных препятствий. 
Особые условия туристической деятельности способствуют воспитанию нравственных 
качеств личности: взаимоподдержки, взаимовыручки, организованности и дисциплины, 
принципиальности, смелости, стойкости и мужества. 
 Хореографический  тренаж 

В этот раздел входят танцевальные  упражнения, которые позволяют приобрести 
легкость,  координацию, умение ориентироваться в пространстве, правильную постановку 
корпуса, головы, чувство позы, правильное дыхание, а также упражнения, которые 
способствуют и ускоряют усвоение правил исполнения танцев разных эпох. 

 

Дисциплина  
ГСЭ.Ф.03 Отечественная история 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина входит в цикл Общих 
гуманитарных и социальноэкономических дисциплин (федеральный компонент) основной 



образовательной программы подготовки бакалавра и специалиста по всем специальностям, 
направлениям и профилям. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
в результате освоения дисциплины студент должен знать:  
– основные факты и события российской истории, их координаты во времени и 

геополитическом пространстве; 
– социально важные, актуальные уроки истории, традиции народа России и отдельных 

профессиональных групп населения страны; 
– место России в мировой истории, особенности российского исторического процесса. 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  
 –  анализировать и оценивать формы организации и эволюцию отечественного 

государственного и общественного устройства с древнейших времен до наших дней;  
 –  использовать исторические знания для анализа современной политической  

ситуации в России и определения перспектив развития страны; 
–  уметь аргументировать собственную гражданскую позицию. 
В результате освоения дисциплины студент должен владеть: 
–  технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных знаний. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1.Общество и культура Древней Руси (IX–XVII ВВ.) 
Тема 2. XVIII в. – век модернизации и просвещения 
Тема 3. Модернизация традиционного общества в России в XIX – начале XX вв. 
Тема 4. Россия в эпоху революционных потрясений.  
Тема 5. Советское государство в годы социалистического строительства.  
Тема 6. СССР в период второй мировой войны. Послевоенный период.  
Тема 7. Кризис и крах советской системы. 
Тема 8. Россия на современном этапе. 

 
 

Дисциплина 
ГСЭ.Ф.05 Философия 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина входит в базовую часть 
гуманитарного, социального и экономического цикла основной образовательной программы 
подготовки специалиста по специальностям  050101.65 Химия с дополнительной 
специальностью, 050102.65 Биология с дополнительной специальностью. 

Цель курса «Философия»: сформировать представления о многообразии и 
неоднозначности философских проблем, познакомить студента с основными понятиями, 
концепциями и идеями философии как научной дисциплины. 

Задачи курса:  
 Систематизировать знания по гуманитарным наукам; 
 Сформировать теоретические основы для освоения других научных дисциплин; 
 Ввести в проблематику современной философии; 
 Заложить базовые знания по основным философским идеям и направлениям; 
 Сформировать навыки самостоятельного философского размышления; 
 Сформировать базовый понятийный аппарат, необходимый для восприятия и понимания 

последующих гуманитарных курсов; 
 Способствовать формированию навыков вузовской работы с научной и научно

популярной литературой по философии. 
 

Итоговая аттестация по дисциплине «Философия» предполагает такую форму 
проверки знаний, как ЭКЗАМЕН, на котором проверяется: 



 Качество усвоения теоретического материала курса; 
 Умение самостоятельно рассуждать на философские темы; 
 Усвоение базовых понятий курса; 
 Навыки самостоятельной работы с научной и учебной литературой; 
 Умение иллюстрировать теоретические положения примерами из жизненного опыта. 
 

Содержание дисциплины: 
Часть 1. Философские понятия 

1. Философия и мировоззрение 
2. Наука и религия 
3. Бытие и материя 
4. Время и пространство 
5. Познание и истина 
6. Разум и мышление 
7. Сознание 
8. Человек 
9. Общество 
10. Культура 

Часть 2. Философские направления 
1. Идеализм (от Античности до немецкой классики) 
2. Средневековый теоцентризм и гуманизм Возрождения 
3. Рационализм Нового времени 
4. Иррационализм и философия жизни 
5. Философия 20 века (идеи и направления) 
6. Постмодернизм 
7. Русская философия 

 
Дисциплина 

ГСЭ.Ф.05 Основы правовых знаний 
Место модуля в структуре ООП: дисциплина входит в цикл Общих гуманитарных  и 

социальноэкономических дисциплин (федеральный компонент) основной образовательной 
программы подготовки основной образовательной программы подготовки специалиста по 
специальностям  050101.65 Химия с дополнительной специальностью, 050102.65 Биология с 
дополнительной специальностью. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
– основополагающие понятия и категории права; 
– роль права в системе социального регулирования; 
– способы реализации правовых норм; 
– основы конституционного строя РФ; 
– основные институты отраслевого законодательства; 
– правовой статус ребенка; 
– основы правового регулирования профессиональной деятельности 
Уметь: 
– оперировать основополагающими правовыми понятиями; 
– анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе; 
– принимать правовые решения и осуществлять деятельность в точном соответствии с 

законом; 
– составлять правовые документы (заявление, иск, жалобу, договор, объяснительную 

записку); 



– излагать и аргументировать суждения о правовых явлениях общественной жизни. 
Осознавать: 
– ценность правового регулирования общественных отношений; 
– правовую обусловленность профессиональной деятельности. 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1 Основные положения теории государства и права 
Тема 2  Отрасли российского права 
Тема 3. Особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности 
 

Дисциплина 
ГСЭ.Р.01 Русский язык и культура речи 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина входит в блок общих 
гуманитарных и социальноэкономических дисциплин основной образовательной программы 
подготовки выпускников по специальности 050102 «Биология» с дополнительной 
специальностью «Химия». 

Цель освоения дисциплины – повышение у студентов уровня практического владения 
современным русским литературным языком – в разных сферах функционирования русского 
языка, в письменной и устной его разновидностях. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 
 основные понятия дисциплины; 
 основные нормы русского языка (орфоэпические, акцентологические, лексические, 

грамматические, стилистические); 
 основные коммуникативные качества речи; 
 основные нормы функциональных стилей речи; 

уметь: 
 выбирать языковые средства в соответствии с ситуацией общения; 
 строить монологическое высказывание, владеть основными правилами построения 

выступления, доклада; 
 практически реализовывать правила диалогического общения, использовать их в 

процессе ведения беседы, дискуссии; 
 распознавать, комментировать и исправлять речевые ошибки в устной и письменной 

речи; 
владеть навыками: 

 составления основных деловых документов; 
 работы со словарями различных типов для решения конкретных коммуникативных и 

познавательных задач. 
 
Сведения о видах учебной работы по дисциплине 
Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение в речеведение. 
Тема 2.  Основные языковые нормы. 
Тема 3. Основные типы лингвистических словарей и их роль в решении различных 

коммуникативных задач. 
Тема 4. Коммуникативные качества речи. 
Тема 5. Функциональные стили современного русского языка. 
Тема 6. Виды общения. Специфика устного публичного выступления. Речевой этикет. 

 



Дисциплина 
ЕН.Ф.04 Химия 

ЕН.Ф.04.1. Химия: общая химия 
 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина входит в федеральный компонент 
цикла «Общие математические и естественнонаучные дисциплины» основной 
образовательной программы подготовки специалиста по  специальности 050102.65 Биология 
с дополнительной  специальностью. 
 Требование к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

–   применять основные понятий и законов химии для решения задач; 
– применять теории строения атома для объяснения свойств атомов химических 

элементов изакономерностей изменения их свойств в Периодической системе Д.И. 
Менделеева; 

–  раскрывать свойства веществ в зависимости от типа химической связи; 
– описывать с помощью кинетических и термодинамических характеристик 

химические реакции; 
– характеризовать растворы; 
– классифицировать неорганические соединения, в т.ч. комплексные соединения; 
– сравнивать простые вещества, водородные и кислородсодержащие соединения 

непереходных и переходных элементов и их комплексных соединений. 
– использовать теоретические знания в объяснении практических методов получения 

химических соединений, а также переработки и утилизации опасных для окружающей среды 
веществ (тяжелые металлы, кислоты, основания). 

– владеть умениями и навыками экспериментальной работы. 
 
 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– основные понятия и законы химии; 
– современную теорию строения атома, свойства атомов химических элементов, 

закономерности их изменения  в Периодической системе Д.И. Менделеева; 
– теории химической связи; 
– кинетические и термодинамические характеристики химических реакций; 
– свойства и характеристики растворов; 
– номенклатуру и классификацию неорганических соединений, в т.ч. комплексных 

соединений; 
– закономерности изменения  характеристик простых веществ, водородных и 

кислородсодержащих соединений непереходных и переходных элементов и их комплексных 
соединений в периодической системе Д.И. Менделеева. 
    
 

Содержание дисциплины (2 семестр) 
1 Введение. Химия как предмет естествознания. Место химии в системе естественных 

наук. Значение химии в формировании мировоззрения, в изучении природы и развитии 
техники. Химия и охрана окружающей среды. Возможности химии в деле улучшения 
экологической обстановки на Среднем Урале. 

2. Химический элемент 
Основные понятия химии: химический элемент, атом, молекула, ион, радикал. 

Различие понятий химический элемент и простое  
3. Атом и теории его строения 
4. Периодическое изменение свойств атомов 
5. Химическая связь 
6. Классификация и номенклатура химических соединений 
7. Основные закономерности протекания химических реакций 



8. Теория электролитической диссоциации 
9. Окислительновосстановительные процессы 
10. Специальные разделы химии 

  Воздух 
 Химия воды 
 Химия и охрана окружающей среды 
 Неорганическая химия в биологических системах 

 
 

Дисциплина  
ЕН.Ф.04.2 Органическая химия 

 Место дисциплины в структуре ООП: «Химия: органическая химия» относится к 
федеральному компоненту цикла «Общие математические и естественнонаучные 
дисциплины» основной образовательной программы подготовки специалиста по 
специальности 050102.65 «Биология» с дополнительной специальностью.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 структуру и теоретическую базу современной органической химии; 
 основные законы, явления и процессы, изучаемые органической химией; 
 уметь: 
 применять принципы и законы органической химии при анализе конкретных химических 

процессов и явлений; 
 владеть: 
 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 
 основными химическими теориями, законами, концепциями о строении и реакционной 

способности органических веществ и закономерностях развития органического мира. 
 

 
Содержание дисциплины 

Теория химического строения органических веществ Бутлерова А.М. Изомерия. 
Электронная теория химической связи. Теория направленных валентностей. Теория 
электронных смещений. Классификация органических реагентов и реакций. Номенклатура 
органических соединений. Алканы. Галогеналканы. Алкены. Алкины. Алкадиены. 
Одноатомные спирты предельного ряда. Альдегиды и кетоны. Монокарбоновые кислоты 
предельного ряда. Производные карбоновых кислот. Сложные эфиры, жиры и масла. 
Дикарбоновые кислоты. Гидроксикислоты. Оптическая изомерия.  

Аминокислоты. Белки. Углеводы. Моносахариды. Ди, олигосахариды. Полисахариды. 
Ароматические углеводороды. Фенолы, ароматические амины. Ароматические альдегиды и 
кетоны. Азо, диазосоединения. Многоядерные ароматические углеводороды. 
Гетероциклические соединения. Пяти, шестичленные гетероциклы с одним гетероатомом. 
Алкалоиды. Витамины группы В. Шестичленные ГЦС с двумя гетероатомами.  

 

 
 

ОПД.Ф.01 ПСИХОЛОГИЯ 
 

Дисциплина 
ОПД.Ф.01.1 Общая психология 

 
Место дисциплины в структуре ОПП: Курс «Общая психология» является базовым 

в системе психологической подготовки студентов педагогического вуза, относится к 



федеральному компоненту цикла «Общепрофессиональные дисциплины» основной 
образовательной программы подготовки специалиста по специальности 050102.65 
«Биология» с дополнительной специальностью.  

Курс «Общая психология» является основой для создания системы знаний о человеке, 
понимания процесса развития человека в онтогенезе. В курсе подробно освещаются 
психические процессы и явления, вопросы взаимосвязи психического и биологического, 
формирующие необходимую основу для последующего изучения студентами возрастной, 
социальной и педагогической психологии.  

Цель освоения дисциплины: ознакомить студентов с предметной областью 
психологии, сформировать систему научных представлений о психических явлениях, 
процессах, состояниях и методах их изучения. Представить человека как единство 
биологического, социального и субъективного, отразить многообразие проявлений 
внутреннего мира.  

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
– фундаментальные понятия общей психологии, основные теоретические направления 

и подходы, современные тенденции развития психологических концепций, проблемы 
психологии и принципы их решения; 

– суть познавательных процессов и эмоциональноволевой сферы личности; иметь 
представление о методах научного исследования в психологии.  

Студенты должны научиться решать практические задачи, используя психологические 
знания, полученные в ходе изучения курса «Общая психология». Для этого они должны 
уметь: 

– грамотно ставить и решать исследовательские и практические задачи в области 
общей психологии; 

– выявлять особенности деятельности и психического развития личности;  
– использовать методы диагностики для составления психологического портрета 

личности.  
 

Содержание дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. Введение в психологию. 
Тема 1.1. Психология как наука. Предмет, задачи и методы психологии.  
РАЗДЕЛ 2. Субъективная реальность человека. 
Тема 2.1. . Проблема и природа психического.  
Тема 2.2. Общее понятие о личности.  
Тема 2.3. Деятельность и общение.  
РАЗДЕЛ 3. Психические процессы. 
Тема 3.1. Ощущение. Восприятие. 
Тема 3.2. Внимание.  
Тема 3.3. Память. Мышление  и  речь. Воображение.  
РАЗДЕЛ 4. Эмоционально-волевая сфера личности. 
Тема 4.1. Эмоции  и чувства.  
Тема 4.2. Воля. 
РАЗДЕЛ 5. Индивидуально – типологические особенности личности. 
Тема 5.1. Способности и развитие личности. 
Тема 5.2. Темперамент.  
Тема 5.3. Характер.  

  
 
 
 



ОПД.Ф.02 ПЕДАГОГИКА 
 

Дисциплина 
ОПД.Ф.02.1 Введение в педагогическую деятельность 

 
Место дисциплины в структуре ОПП: является разделом дисциплины ОПД.Ф.02 

Педагогика (федеральный компонент цикла «Общепрофессиональные дисциплины») 
основной образовательной программы подготовки специалиста по специальности 050102.65 
«Биология» с дополнительной специальностью. Российское образование на современном 
этапе своего развития вошло в период основательной качественной трансформации. Одной из 
самых приоритетных задач в этой области является задача подготовки педагогических 
кадров, способных творчески работать в динамичных условиях современной педагогической 
действительности, самостоятельно  и ответственно решать проблемы образования. Процесс 
подготовки педагога начинается со знакомства с курсом «Введение в педагогическую 
деятельность», который выступает в качестве ориентирующего модуля в блоке психолого
педагогических дисциплин.   

Цель преподавания курса: создание условий для развития общепрофессиональной 
компетентности через освоение основ педагогической деятельности, и проектирования 
собственного саморазвития будущего педагога. 

Курс направлен на решение следующих задач: 

 обеспечить усвоение знаний об особенностях педагогической профессии, личности 
педагога, педагогической деятельности, о профессиональной подготовке и саморазвитии 
будущего педагога; 

 развить основные информационнопедагогические умения, связанные с 
получением, переработкой и освоением информации, полученной из различных источников 
(научных текстов, учебников, научнопопулярной литературы, художественных и 
публицистических произведений, наблюдений за образовательной практикой, собственной 
учебноисследовательской деятельности, электронных средств и средств массовой 
информации, педагога и др.), развить умения анализировать и рефлексировать уровень 
собственного саморазвития и проектировать индивидуальный маршрут в педагогическом 
образовании; 

 содействовать развитию собственной ценностносмысловой сферы осознанию 
ценностносмысловой природы педагогической деятельности ее гуманистические 
направленности и востребованности и в современном мире; 

 способствовать адаптации первокурсников к новым для них условиям учебной 
деятельности в учреждениях высшего педагогического образования посредством их 
переориентации со школьной на вузовскую систему обучения. 
   

Итоговая аттестация предполагает письменный или устный зачет, на котором 
определяется степень сформированности: 

знаний о ценностносмысловой природе и особенностях педагогической профессии и 
деятельности; 

информационнопедагогических умений, связанных с получением, переработкой и 
освоением информации; 

умений проектировать свой профессиональный образовательный маршрут. 
 

 
Содержание дисциплины: 

1. Педагогическая профессия в современном мире 
2. Педагогическая деятельность 
3. Коммуникативная природа педагогической деятельности 
4. Профессиональная подготовка, становление и развитие педагога 



Дисциплина 
ОПД.Ф.02.4 Социальная педагогика 

 Место дисциплины в структуре ОПП: является разделом дисциплины ОПД.Ф.02 
Педагогика (федеральный компонент цикла «Общепрофессиональные дисциплины») 
основной образовательной программы подготовки специалиста по специальности 050102.65 
«Биология» с дополнительной специальностью. Данный курс опирается на знания 
полученные студентами в процессе изучения основ общей педагогики, теории воспитания и 
теории обучения. 

Цель курса: формирование у студентов теоретических знаний и аналитико
синтетических умений в области социального воспитания, необходимых для научного 
осмысления  объективной педагогической реальности. 

Основные задачи курса заключаются в формировании у студентов 
представлений о закономерностях и принципах социального воспитания; 
умений анализировать социальнопедагогические проблемы, находить различные пути 

и способы их решения на основе научных знаний; 
умений описывать и прогнозировать социальнопедагогические явления, используя 

знания теории социального воспитания. 
 

 
Содержание дисциплины: 

1. Социальная педагогика как наука.   
2. Воспитание в контексте макрофакторов, мезофакторов и микрофакторов 

социализации. 
3. Социализированность. Проблемы социализации.   
4. Социальный педагог в современной системе образования. 

 

Дисциплина 
ОПД.Ф.02.5 Педагогические технологии  

 
Место дисциплины в структуре ОПП: является разделом дисциплины ОПД.Ф.02 

Педагогика (федеральный компонент цикла «Общепрофессиональные дисциплины») 
основной образовательной программы подготовки специалиста по специальности 050102.65 
«Биология» с дополнительной специальностью. Курс «Педагогические технологии» 
предваряет изучение теории и методики преподавания предмета и может рассматриваться как 
пропедевтический Кроме того проводится психологопедагогический практикум. 

Цель курса: формирование у студентов системы теоретических знаний, практических 
умений и навыков, составляющих технологическую компетентность будущих педагогов, а 
также  формирование у студентов педагогического мышления на основе творческого подхода 
к педагогической деятельности 

Задачи _курса: 
 сформировать у студентов знаний теоретикометодологических основ педагогических 

технологий; 
 дать сравнительный анализ различных классификаций педагогических технологий; 
 раскрыть сущность современных педагогических технологий; 
 развить у студентов умения анализировать, сравнивать, систематизировать 

педагогические технологии; 
 научить будущих педагогов оценивать эффективность педагогических технологий и 

осуществлять оптимальный выбор конкретной технологии в соответствии с 
характером поставленной педагогической задачи. 

 закрепить у студентов знания педагогической теории;  
 интегрировать знания психологопедагогического блока при решении психолого



педагогических задач и моделирование образовательных и педагогических ситуаций  
 овладеть методами и средствами диагностики, прогнозирования и проектирования, 

накопления профессионального опыта  
 развивать мотивационнопрофессиональный потенциал личности педагога. 

 
Итоговая аттестация проводится в форме зачета, на котором студент должен 

продемонстрировать 
знание:  

 сущности и структуры педагогической технологии; 
 теоретических характеристик технологии; 
 различных подходов к классификации педагогических технологий; 
 основных современных педагогических технологий;  
 факторов, влияющих на выбор педагогом конкретной технологии; 
  опсихологопедагогических методиках диагностики, прогнозирования и 

проектирования, накопления профессионального опыта; 
 о способах и технологиях разрешения педагогических задач и ситуаций;  
 о формах организации поведения учителя. 

умения: 
 анализировать и сравнивать различные педагогические технологии, оценивая их 

эффективность в зависимости от характера педагогической задачи;  
 устанавливать отношения и связи между педагогическими теориями, 

концептуальными основами, технологиями, методами и средствами обучения и 
воспитания; 

 моделировать образовательные и педагогические ситуации, и 
взаимодействовать в процессе их решения; 

 использовать основы теоретических знаний психологопедагогических 
дисциплин в организации собственной педагогической деятельности; 

 саморегуляции и самосовершенствования профессиональных качеств учителя. 
 

 
Содержание дисциплины: 

 1. Педагогическая технология 
1. Педагогическая технология как система 
2. Теоретические характеристики педагогической технологии 
3. Классификации педагогических технологий 
4. Технологии личностноориентированного образования 
5. Технологии модульного обучения 
6. Игровые технологии.  
7. Технологии программированного обучения 
8. Технология развивающего обучения 
9. Технология проблемного обучения 

  
 2. Психолого-педагогический практикум 

10. Прогнозирование в структуре педагогической деятельности. Педагогическая 
диагностика. 

11. Педагогические диагностики и методы педагогического прогнозирования. 
12. Анализ и оценивание процесса, результатов и продуктов образовательной 

деятельности 
13. Контроль и коррекция собственной педагогической деятельности. 
14. Формирование мотивации в образовательном процессе. 
15. Стимулирование и мотивация деятельности и поведения учащихся. 



16. Способы и приемы саморегуляции педагога в профессиональной деятельности. 
17. Педагогическая техника и мастерство. Саморазвитие и самообразование педагога. 
18. Индивидуальный творческий стиль и профессиональное поведение учителя. 

 
 
 

Дисциплина 
ОПД.Ф.02.7 Нормативно-правовое обеспечение образования 

 
Место модуля в структуре ООП: является разделом дисциплины ОПД.Ф.02 

Педагогика (федеральный компонент цикла «Общепрофессиональные дисциплины») 
основной образовательной программы подготовки специалиста по специальности 050102.65 
«Биология» с дополнительной специальностью. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
знать: 
 основные законодательные акты в области образования; 
 права и свободы человека в сфере образования, механизмы их реализации;  
 правовой статус педагога, как субъекта образования; 
 компетенцию образовательного учреждения, как субъекта образовательных 
правоотношений; 
 основы правового регулирования организации образовательного процесса; 
 механизмы защиты прав учащихся; 
 основные компоненты системы образования. 
уметь: 
 ориентироваться в законодательстве; 
 принимать решения в профессионально значимых ситуациях в соответствии с законом;  
 осуществлять защиту прав ребенка; 
 оперировать основополагающими понятиями. 
осознавать: 
 ценность правомерности в осуществлении профессиональной деятельности 
учителя; 
 неприкосновенность прав ребенка. 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1 Теоретикоправовые основы нормативноправового регулирования в системе 
образования. 
Тема 2 Государственная политика в сфере образования. Законодательство Российской 
Федерации в области образования 
Тема 3 Система образования: понятие, структура, характеристика основных 

компонентов 
Тема 4 Управление образованием  
Тема 5 Нормативноправовые основы деятельности образовательных учреждений 
Тема 6 Правовой статус учащихся 
Тема 7 Правовой статус педагогического работника 
 

Дисциплина 
ОПД.Ф.02.8 Управление образовательными системами 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина является разделом дисциплины 
ОПД.Ф.02 Педагогика (федеральный компонент цикла «Общепрофессиональные 
дисциплины») основной образовательной программы подготовки специалиста по 
специальности 050102.65 «Биология» с дополнительной специальностью. 



Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения данного курса студенты должны знать:  
- основные понятия в сфере управления образованием (педагогическая система 

образовательного учреждения, система образования, управленческое решение, 
педагогический менеджмент, программа развития и устав ОУ); 

 принципы государственной политики в сфере образования РФ, признаки 
государственнообщественного управления системой образования РФ, полномочия и 
компетенции государственных и общественных органов управления системой образования; 

 структуру, функции и нормативноправовые основы управления образовательным 
учреждением, функциональные обязанности руководителей и органов управления школой, 
особенности управления развитием образовательного учреждения и работы с педагогическим 
коллективом; 

уметь: 
 анализировать документы, составляющие нормативноправовую базу деятельности 

образовательного учреждения, а также программные документы, определяющие направления 
государственной политики в сфере образования; 

 составлять программу управленческой деятельности по разработке и реализации 
управленческого решения в рамках полномочий и соответствующей компетенции 
руководителя. 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия теории управления, школа как педагогическая система. 
Тема 2. Система образования РФ, принцип государственнообщественного управления 
образованием. 
Тема 3. Функции управления образовательным учреждением. 
Тема 4. Аттестация педагогов: управленческий аспект.  
Тема 5. Алгоритм принятия управленческого решения в развитии ОУ.   
Тема 6. Структура управления образовательным учреждением. Устав ОУ.     
Тема 7. Управление развитием образовательного учреждения. Программа развития ОУ. 
Тема 8. Мотивация и стимулирование педагогического коллектива. 
 
 

Дисциплина 
ОПД.Ф.03 Основы специальной педагогики и психологии 

Место модуля в структуре ООП: относится к федеральному компоненту цикла 
«Общепрофессиональные дисциплины») основной образовательной программы подготовки 
специалиста по специальности 050102.65 «Биология» с дополнительной специальностью. 

Целью курса является формирование у будущих учителей системы знаний о 
закономерностях отклоняющегося развития и отклоняющегося поведения, а также понимания 
специфики психологопедагогического подхода в процессе воспитания и обучения учащихся 
данной категории. 

Изложение содержания курса должно соответствовать профилю специальности, по 
которой осуществляется профессиональная подготовка студентов. 

Основные задачи курса: 
1. Показать   сложность   проблемы   отклоняющегося   развития   и поведения учащихся. 
2. Сформировать умение определять признаки отклонения в развитии поведении 

учащихся. 
3. Сформировать профессиональную позицию педагога и механизм саморегуляции в 

ходе профессионального общения с учащимися, имеющими признаки отклонения в развитии и 
поведении. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины 



Итоговая аттестация по курсу "Основы специальной психологии и коррекционной 
педагогики" проводится в форме устного экзамена / зачета, на котором проверяется: 

 усвоение теоретического материала курса, закономерностей развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья    и формирования отклоняющегося 
поведения; 

 понимание целей и задач обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии и 
поведении; 

 умение   иллюстрировать   теоретические   положения   примерами   из собственного 
опыта и практики педагогической деятельности; 

 понимание основных понятий курса; 
 умение определить особые образовательные потребности ребенка и оказать 

педагогическую помощь детям и подросткам с нарушениями в развитии и поведении;  
 умение использовать основные  психодиагностические методики  и методы 

наблюдения для определения уровня дезадаптированности и наличия отклонений, а 
также возможной коррекции; 

 умение применять полученные знания с целью саморегуляции своего психологического 
состояния в условиях профессионального общения с детьми, имеющими аномалии в 
развитии и отклонения в поведении;  

 умение правильно выстраивать процесс педагогического общения с родителями 
учащихся, имеющих признаки отклоняющегося развития и поведения. 

 
 

 
Содержание дисциплины 

Теоретические положения специальной психологии и коррекционной педагогики 
Нарушения психического развития у детей и подростков 
Воспитание, образование и развитие аномальных детей 
Проблемы и перспективы развития специального образования 
Проблема отклоняющегося поведения 
Эталон нормативного поведения 
Криминальная субкультура молодежи 
Основы химической зависимости, психологические особенности ее проявления 

 
 

ОПД.Ф.04 Теория и методика обучения 
Дисциплина 

ОПД.Ф.04.1 Теория и методика обучения  биологии 
Место дисциплины в структуре ООП: входит в основную образовательную 

программу подготовки специалистов по специальности 50102.65 «Биология» с 
дополнительной специальностью «Химия», в цикл «Общепрофессиональные дисциплины» 
(федеральный компонент).  

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 
 систему биологического образования в современной средней школе; 
 формы организации учебновоспитательного процесса по биологии. 
Уметь: 
 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 
 создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 



 использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе и 
потенциал других учебных предметов; 

 организовывать внеучебную деятельность учащихся; 
 определять учебновоспитательные задачи изучаемого материала; 
 адаптировать научное содержание учебных материалов с учетом возраста учащихся. 
Владеть: 
 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 
 способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 
 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 
 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

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

 
Содержание дисциплины 
Тема 1. Современный учитель биологии 
Тема 2. Методика обучения биологии как наука и учебный предмет 
Тема 3. Педагогические подходы к обучению биологии  
Тема 4. Нормативное обеспечение методики преподавания биологии в средней школе  
Тема 5. Система биологического образования в современной школе  
Тема 6.Содержание современного школьного курса биологии 
Тема 7. Методы обучения биологи 
Тема 8. Система форм организации учебной работы по биологии 
Тема 9. Кабинет биологии как дидактическое средство обучения биологии 
Тема 10. Контрольнооценочная деятельность при обучении биологии 
Тема 11. Формирование у учащихся биологических понятий в процессе обучения 

биологии  
Тема 12. Деятельность в содержании школьного биологического содержания  
Тема 13. Современные технологии обучения биологии как объективная потребность 
Тема 14. Модульная технология обучения биологии 
Тема 15. Игровые технологии обучения биологии 
Тема 16. Технология проектного обучения биологии 
Тема 17. Технология проблемного обучения биологии 
Тема 18. Технология «Педагогическая мастерская» 
Тема 19. Методологические аспекты науки на уроках биологии 
Тема 20. Частные вопросы методики обучения биологии 

 
 

Дисциплина 
ОПД.Ф.04.2 Теория и методика обучения  химии 

 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к федеральному 
компоненту  общепрофессиональных дисциплин основной образовательной программы 
подготовки специалиста по специальности 050102.65 «Биология» с дополнительной 
специальностью «Химия»  
 Требования к результатам освоения дисциплины: 

знать: 
 теорию и технологии обучения химии; 
 структуру методической науки, вклад в науку выдающихся методистов России; 
 нормативные документы: государственный стандарт и программы и учебники для 

основной и старшей школы; 
 требования к школьному кабинету химии; 



 требования техники безопасности учащихся при работе в кабинете химии; 
уметь: 
 работать с литературой профессионального направления; 
 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности  учащихся; 
 проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям,  и особенностям 
возрастного развития личности; 

 проектировать элективные курсы с использованием последних достижений наук; 
 организовывать внеклассную работу; факультативные занятия по химии. 
владеть: 
 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 
 способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 
 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 
 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения; 
 навыками планирования, подготовки проведения и анализа урока химии; 
 навыками демонстрации химических опытов и средств наглядности. 
 
 

Содержание дисциплины: 
Предмет и задачи методики химии. Краткий исторический очерк. Принципы обучения. 

Система обучения химии. Цели и содержание обучения химии. Методы обучения химии. Их 
классификация и характеристика. Средства обучения. Школьный химический кабинет. 
Организационные формы обучения. Урок, элективные курсы, факультативные занятия. 
Внеклассная работа по химии. Аудиовизуальные технологии обучения химии.  
Интерактивные технологии. Современные технологии обучения химии. Информационные и 
коммуникационные технологии. Методика изучения основных понятий и законов в школьном 
курсе химии. 
 
 

Дисциплина 
ОПД.Ф.05 Возрастная анатомия и физиология 

Место дисциплины в структуре ООП: данная учебная дисциплина входит в федеральный 
компонент цикла «Общепрофессиональные дисциплины» основной образовательной 
программы подготовки специалиста по специальности 050102.65 «Биология» с 
дополнительной специальностью «Химия»  

Цель изучения дисциплины: создать целостное представление о закономерностях 
развития детского организма, особенностях строения и функционирования его систем на 
разных этапах онтогенеза. 

Задачи изучения дисциплины: 
1. Сформировать у студентов базовые представления об особенностях строения и 

функционирования его систем на разных этапах онтогенеза; 
2. Познакомить с основными закономерностями роста, развития и функционирования 

отдельных систем организма на разных этапах онтогенеза.   
3. Приобретение знаний о функциональных особенностях нервной и эндокринной 

систем, интегрирующих организм в единое целое. 
4. Выработать исследовательские умениями и практические навыки в  выполнении 

медикобиологического и психологопедагогического контроля функционального состояния 
организма в учебновоспитательном процессе и внеурочной деятельности; 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  



 закономерности физиологического и психического развития и особенности их    
проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды; 

 строение и функции организма человека и процессы, протекающие в нём; 
- классификацию типов высшей нервной деятельности и особенности развития 

нервной системы, возрастные особенности высшей нервной деятельности; 
- возрастные особенности опорнодвигательного аппарата; 
 гигиенические требования к организации учебного процесса. 
уметь: 
 - создавать условия для организации учебновоспитательного процесса;  
 способствовать развитию речи, памяти, зрения и слуха учащихся;  
 учитывать особенности высшей нервной деятельности детей в процессе обучения;  
 предупреждать деформацию опорнодвигательного аппарата;  
 организовать работу с компьютером, техническими средствами обеспечения 

учебного процесса согласно гигиеническим требованиям;  
 проводить беседы с учащимися и родителями об анатомофизиологических 

особенностях детского организма. 
владеть: 
- навыками формирования здорового образа жизни; 
- навыками применения мер профилактики наиболее характерных заболеваний, 

приобретаемых во время учебного процесса. 
 

Содержание дисциплины: 
 

Тема 1. Введение в предмет. Организм как единое целое. Закономерности роста и 
развития организма 

Тема 2. Анатомофизиологические особенности опорнодвигательного аппарата 
Тема 3. Анатомия и физиология внутренних органов 
Тема 4. Анатомия и физиология нервной системы детей и подростков 
Тема 5. Высшая нервная деятельность детей и подростков 
Тема 6. Эндокринная система 

 
Дисциплина 

ОПД.Ф.06 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
 Место дисциплины в структуре ООП: данная учебная дисциплина входит в 
федеральный компонент цикла «Общепрофессиональные дисциплины» основной 
образовательной программы подготовки специалиста по специальности 050102.65 
«Биология» с дополнительной специальностью «Химия»  

Цель изучения дисциплины: овладение студентами целостным и системным 
представлением о биологической природе организма человека как единого целого, знаниями 
по основам сохранения здоровья и профилактики заболеваний, умениями и навыками 
оказания экстренной и неотложной медицинской помощи, организации мероприятий по 
профилактике инфекционных заболеваний.  

Задачей обучения является приобретение знаний: 
 о неотложных состояниях, причинах и факторах, их вызывающих;  
 об оказании медицинской помощи при возникновении массовых поражений;  
 о подростковой наркомании, токсикомании, алкоголизме;  
 этапах формирования здоровья и факторах, его определяющих;  
 о взаимодействии организма с окружающей средой;  
 о роли учителя в первичной, вторичной и третичной профилактике заболеваний; 
 об основах иммунологии, микробиологии и эпидемиологии;  
 о проблемах репродуктивного здоровья. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать:  
 адаптационные и антропоцентрические эталоны здоровья; 



 психологические аспекты проблематики здоровья; 
 организацию здравоохранения в России, ее нормативноправовой базе охраны 

здоровья населения; 
 внутренние и внешние детерминанты здоровья; 
 внутренние и инфекционные болезни 
 правила и методику оказания первой доврачебной помощи при поражении 

электрическим током, ожогах, переохлаждении, при утоплении, отравлениях; 
 методику и правила неотложной помощи при приступе бронхиальной астмы,  

гипертоническом кризе, приступе стенокардии; 
уметь: 
 оказывать первую доврачебную помощь; 
 проводить первичные реанимационные мероприятия; 
 оказывать неотложную помощь при артериальных и венозных кровотечениях, 

ранениях, переломах костей, ушибах, вывихах; 
 транспортировать пострадавших. 
 

 
Содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Внутренние болезни 
Тема 2. Первая медицинская помощь при травмах 
Тема 3. Здоровый образ жизни и профилактика болезней 
Тема 4. Профилактика инфекционных болезней 

 
 

Дисциплина 
ОПД.Ф.07 Безопасность жизнедеятельности 

 
Место дисциплины в структуре ООП: данная учебная дисциплина входит в федеральный 
компонент цикла «Общепрофессиональные дисциплины» основной образовательной 
программы подготовки специалиста по специальности 050102.65 «Биология» с 
дополнительной специальностью «Химия»  

Цель курса: ознакомление студентов с основными опасностями современного мира, их 
причинами возникновения и последствиями, овладение студентами теоретическими основами 
и практическими навыками защиты от них. 

Задачи курса: 
1) формирование у студентов социально и личностно востребованных компетенций в 

части защиты от социальных, природных и техногенных опасностей современного мира, 
определения наиболее оптимальных моделей личностного поведения в условиях 
перманентных кризисов и опасностей, в ситуации военных действий; 

2) овладение студентами умениями и навыками в части идентификации и 
профилактики разнообразных опасностей на личностном уровне; 

3) подготовка специалистов, способных прогнозировать опасные ситуации, определять 
их сущность и пути их минимизации; 

4) формирование навыков работы с учебной, научнометодической и научно
популярной литературой, использование информационных технологий. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 современное состояние и тенденции изменений социальноэкономической, военно

политической, техногенной и экологической обстановки в мире и в стране;  
 особенности и характеристики современных опасностей, их основные формы и 

тенденции функционирования и генезиса в мире и в России; 
 особенности опасностей в Уральском регионе и в городе Н. Тагил; 



 основы законодательства Российской Федерации в области безопасности;  
 структуру и направления деятельности органов обеспечения безопасности. 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 идентифицировать конкретный вид опасностей, его сущностные характеристики и 

пути воздействия на личность и его окружение;   
 выбирать оптимальные способы защиты своей жизни, здоровья и имущества от 

опасностей современного мира, сформировать первичные навыки безопасного поведения;  
 сформировать оптимальную модель поведения в роли участника ЧС. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в курс. Понятие, сущность и классификация опасных ситуаций 
Тема 2. Основы национальной безопасности, ее обеспечение военными и невоенными 

средствами. Вооруженные Силы страны  
Тема 3. Опасности природного характера и защита от них 
Тема 4.  Опасности техногенного характера и защита от них  
Тема 5. Опасности социального характера и защита от них  
Тема 6. Основы гражданской обороны населения в ситуации опасностей мирного и 

военного времени. 
 
 

Дисциплина 
ОПД.Ф.08 Современные средства оценивания результатов обучения 

 
Место дисциплины в структуре ООП: входит в федеральный компонент цикла 

«Общепрофессиональные дисциплины»  основной образовательной программы подготовки 
специалистов по специальности 50102.65 «Биология» с дополнительной специальностью 
«Химия»,  

Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент, изучивший дисциплину, должен:  
знать:  
 теоретические основы оценки эффективности и качества образования; 
 традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений; 
 историю и современное состояние системы тестирования в России и за рубежом; 
 особенности тестовых технологий, виды и типы тестов, формы предтестовых 

заданий; 
 различные методы оценивания результатов тестирования;  
 нормативные документы, регламентирующие проведение ЕГЭ,  
 структуру и содержание контрольноизмерительных материалов для ЕГЭ по своему 

предмету;  
 процедуру проведения 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; 
владеть: 
 методами разработки занятий по подготовке учащихся к ЕГЭ по своему предмету; 
 навыками работы с компьютерными пакетами программ по обработке результатов 

тестирования. 
 
Содержание дисциплины 
Тема 1. Оценка как элемент управления 



Тема 2. Модернизация системы оценки качества школьного образования 
Тема 3. Накопительная система оценки учебных достижений  портфолио 
Тема 4. Рейтинговая система оценивания учебных достижений 
Тема 5. Технология педагогического тестирования 
Тема 6. Классификация тестов. Показатели качества тестов. Психолого

педагогические аспекты тестирования 
Тема 7. ЕГЭ и качество образования. Организационнотехнологическое обеспечение 

ЕГЭ 
 

 
 

Дисциплина 
ДПП.Ф.01 Ботаника с основами фитоценологии 

 Место дисциплины в структуре ООП: ботаника с основами фитоценологии входит в 
федеральный компонент блока дисциплин предметной подготовки (ДПП.Ф.01) основной 
образовательной программы подготовки специалистов по специальности 050102.65 Биология 
с дополнительной специальностью «Химия».  

Требования к уровню подготовки студентов 
При завершении изучения данного курса студент должен 
знать: 
 разнообразие структурной организации тела растений, способов их размножения, 

основные направления морфологической эволюции растений; 
  отличительные признаки царства Растения, принципы классификации, характеристику 

указанных в программе таксонов; 
 отличительные признаки царства Грибы, основные направления эволюции, принципы 

классификации, характеристику указанных в программе таксонов; 
 структурную организацию  фитоценозов, методы их изучения, принципы классификации 

растительности; 
уметь: 
 анализировать признаки, устанавливать закономерности, причинноследственные связи; 
 объяснять разнообразие растительного мира его эволюцией, особенности структурной 

организации клеток, тканей и органов растений в связи с выполняемой функцией и 
условиями среды; 

 описывать и определять растения и грибы; 
 изготовлять микропрепараты. 

Содержание дисциплины 
1. Введение в курс ботаники 
2. Анатомия и морфология растений 
2.1.Растительная клетка 
2.2. Растительные ткани 
2.3. Вегетативные органы растений 
2.4. Зародыш и проросток как начальные этапы онтогенеза цветковых растений 
2.5. Экологические группы и жизненные формы растений 
2.6. Возрастные и сезонные  изменения растений 
2.7. Воспроизведение и размножение растений 
3. Систематика  
3.1. Введение в курс систематики 
3.2.  Царство Грибы  
3.3. Водоросли 
3.4. Лишайники 
3.5. Высшие растения 
4. Основы фитоценологии 



4.1. Состав и структура фитоценоза 
4.2. Динамика фитоценозов 
4.3. Классификация и ординация растительности. 

 
 

Дисциплина 
ДПП.Ф.02 Микробиология 

   
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к федеральному 

компоненту цикла «Дисциплины предметной подготовки» основной образовательной 
программы подготовки специалиста по специальности 050102.65 Биология с дополнительной 
специальностью «Химия». 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 морфологию, биохимию, физиологию, генетику прокариотических организмов; 
 особенности процессов питания разных групп бактерий и связанных с ними процессов 

превращения веществ в почве, определяющих почвенное плодородие; 
 основные физиологические группы микроорганизмов, осуществляющие круговорот 

веществ в биосфере; 
 основы иммунитета растений при взаимодействии с клеточными и неклеточными 

(вирусами) патогенами; 
 практическую ценность микробов как биотехнологических объектов, используемых 

человеком в разных областях промышленного производства. 
Студент должен уметь: 
 ставить простейшие опыты по изучению жизнедеятельности микроорганизмов; 
 владеть методами выращивания микробов, стерилизации сред и микробиологического 

инструментария, посева и количественного учета бактерий. 
 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Строение бактериальной клетки. Систематика бактерий 
Тема 2. Типы питания бактерий 
Тема 3. Роль микроорганизмов в круговороте веществ. Азотфиксация 
Тема 4. Генетика бактерий 
Тема 5. Клеточные и неклеточные патогенны (вирусы) 
Тема 6. Иммунитет растений 

 
 

Дисциплина 
ДПП.Ф.03 Физиология растений 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к федеральному 
компоненту цикла «Дисциплины предметной подготовки» основной образовательной 
программы подготовки специалиста по специальности 050102.65 Биология с дополнительной 
специальностью «Химия». 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 сущность основных физиологических процессов растений и их взаимосвязь; 
 особенности взаимодействия растительного организма с окружающей средой, 

механизм саморегуляции и адаптации к различным экстремальным условиям; 
 научные основы продукционных процессов растительного организма; 
 историю развития физиологии растений как науки, современное состояние и 

актуальные проблемы. 
Студент должен уметь: 
 ставить демонстрационные опыты по изучению физиологических процессов растений; 



 знать основные приемы выращивания растений в условиях гидропоники, 
вегетационного и полевого опыта на пришкольном участке; 

 владеть основами экспериментальной работы с растениями, знать приемы подготовки 
растительного материала к анализу, способы его фиксации и консервирования; 

 знать методы изучения отдельных физиологических процессов растений, уметь собрать 
простейшие приборы для их изучения. 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Физиология растительной клетки 
Тема 2. Водный режим растений. Засухоустойчивость растений. 
Тема 3. Углеродное питание растений 
Тема 4. Корневое (минеральное) питание  растений 
Тема 5. Дыхание растений 
Тема 6. Закономерности онтогенеза. Рост и развитие растений 

 
 
 

Дисциплина 
ДПП.Ф.04 Гистология с основами эмбриологии 

 
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина входит в федеральоный 

компонент блока «Дисциплины предметной подготовки» основной образовательной 
программы подготовки специалистов по специальности 050102.65 Биология с дополнительной 
специальностью «Химия». В основу программы положены Государственные стандарты 
подготовки учителей биологии 2005 г. 

Цель курса: формирование у студентов системы базовых знаний по разделам 
«Гистология» и «Эмбриология», необходимых в будущей профессиональной деятельности и 
подготовка студентов к восприятию основ анатомии и физиологии человека и животных. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучив данный курс, студенты должны знать: 
 общие и частные особенности гаметогенеза, эмбриогенеза и постэмбрионального 

развития человека и животных; 
 общие закономерности формирования тканей в онтогенезе, 
 морфофункциональные признаки эпителиальных, мышечных, соединительных и 

нервной тканей; 
 критические периоды в пренатальном и постнатальном периодах, влияние среды на 

формирование тканей и органов. 
Студенты должны уметь: 
 различать на микропрепаратах основные этапы эмбриогенеза, ткани и детали их 

строения, делать рисунки, 
 делать выводы и обобщения при сравнении и сопоставлении, составлять итоговые 

таблицы, схемы, логикодидактические структуры; 
 готовить сообщения, доклады, рефераты и защищать их. 
 использовать полученные знания при изучении анатомии и физиологии человека и 

животных; 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы эмбриологии. Онтогенез. 
Тема 2. Этапы эмбриогенеза. 
Тема 3. Эмбриогенез хордовых. 
Тема 4. Учение о тканях.  
 
 



Дисциплина 
ДПП.Ф.05 Анатомия и морфология человека 

 
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина входит в федеральоный 

компонент блока «Дисциплины предметной подготовки» основной образовательной 
программы подготовки специалистов по специальности 050102.65 Биология с дополнительной 
специальностью «Химия». В основу программы положены Государственные стандарты 
подготовки учителей биологии 2005 г. 

Цель курса: изучение морфофункциональных связей организма и рассмотрение его, 
как единого целого, неразрывно связанного с внешней средой. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 работать с анатомическими препаратами, микроскопическими объектами и 

техникой; 
 узнавать ткани и органы человеческого тела, определять топографию внутренних 

органов на муляжах и таблицах; 
 использовать полученные знания при изучении физиологии человека, валеологии, а 

также в практической деятельности; 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 морфологию анатомических структур и особенности их функционирования в 

различные возрастные периоды; 
 основные этапы развития органов и систем в онто и филогенезе;  
 правила сохранения полноценного функционирования органов и систем 

человеческого организма; 
 

 
Содержание дисциплины 
Тема 1. Опорнодвигательный аппарат. 
Тема 2. Пищеварительная система. 
Тема 3. Дыхательная система. 
Тема 4. Мочевыделительная  и половая системы. 
Тема 5. Эндокринный аппарат. 
Тема 6. Сердечнососудистая система. 
Тема 7. Нервная система. 
Тема 8. Анализаторы. 
 
 

Дисциплина 
ДПП.Ф.06 Физиология человека и животных 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина входит в федеральоный 
компонент блока «Дисциплины предметной подготовки» основной образовательной 
программы подготовки специалистов по специальности 050102.65 Биология с дополнительной 
специальностью «Химия». В основу программы положены Государственные стандарты 
подготовки учителей биологии 2005 г. 

Цель курса: Формирование базовых знаний о функциях и механизмах их 
регулирования в разных условиях  существования организма. 
 Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- процессы жизнедеятельности и механизмы их регулирования в клетках, тканях, 

органах и системах, а также в целостном организме человека и животных; 



- основные физиологические особенности жизнедеятельности организма на разных 
этапах онтогенеза в условиях покоя и при взаимодействии с окружающей средой; механизмы 
адаптации к условиям среды; 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 самостоятельно работать с научной, учебной, справочной и учебнометодической 

литературой; 
- осуществлять самостоятельную, экспериментальную деятельность на практических 

занятиях, объяснять полученные результаты, решать ситуационные задачи; 
 использовать полученные знания в практической деятельности; 

 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Гомеостаз. Механизмы гомеостаза. 
Тема 2. Физиология крови. Кровообращение. 
Тема 3. Физиология пищеварения. 
Тема 4. Обмен веществ. 
Тема 5. Физиология мочевыделения. 
Тема 6. Физиология дыхания. 
Тема 7. Физиология возбуждения. 
Тема 8. Физиология нервной системы.  
Тема 9. Высшая нервная деятельность. 
Тема 10. Анализаторы. 
Тема11. Железы внутренней секреции. 
Тема 12. Взаимодействие организма и среды. 

 
 

Дисциплина 
ДПП.Ф.07 Цитология 

 
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина входит в федеральоный 

компонент блока «Дисциплины предметной подготовки» основной образовательной 
программы подготовки специалистов по специальности 050102.65 Биология с дополнительной 
специальностью «Химия». В основу программы положены Государственные стандарты 
подготовки учителей биологии 2005 г. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
 понятийный аппарат науки «цитология»; 
 закономерности структурнофункциональной организации клеток и внутриклеточных 

структур;  
 теорию клеточного строения организмов4 
 клеточный цикл клетки, механизм деления клеток; 
 механизм старения и смерти клеток, особенности патологических изменений клеток; 
 особенности строения и функционирования клеток про и эукариот, растительных и 

животных организмов; 
 гипотезы о происхождении эукариотической клетки.  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 работать со световым микроскопом, изготовлять временные препараты, 

демонстрировать правила работы с микроскопом и методику приготовления препаратов, 
делать рисунки найденных под микроскопом клеточных структур, описать электронную 
микрофотографию, составлять схемы и таблицы; 



 объяснить, аргументировать закономерности взаимоотношений прокариотических и 
эукариотических организмов, обосновать единство и эволюционное родство клеток бактерий, 
растений, животных и человека; 

 применять полученные в курсе цитологии знания при освоении других дисциплин 
модуля предметной подготовки; 

 уметь средствами знаний цитологии объяснять механизмы биологических процессов  
в организме самого ребёнка: роста, развития, дыхания, питания, размножения; 

 уметь знаниями цитологии формировать осознанное отношение к своему здоровью 
как к самой главной ценности человека. 
 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в цитологию. Теория клеточного строения организмов. 
Тема 2. Уровни организации живой материи. 
Тема 3. Методы исследования клетки. 
Тема 4. Возникновение клетки в процессе эволюции. 
Тема 5. Микроскопическое и субмикроскопическое строение и функционирование 
мембранных компонентов цитоплазмы. 
Тема 6.Микроскопическое и субмикроскопическое строение и функционирование не 
мембранных компонентов цитоплазмы. 
Тема 7. Строение, химический состав и функции интерфазного ядра. Хромосомы. 
Тема 8. Структурная и функциональная взаимосвязь органоидов клетки. 
Тема 9. Коллоквиум: структурные компоненты клеток 
Тема 10. Клеточный цикл. Характеристика интерфазы.  
Тема 11. Характеристика клеточных делений. 
Тема 12. Биологическое значение клеточных делений. Развитие половых клеток у семенных 
растений, животных, человека.  
Тема 13. Коллоквиум: строение ядра и деление клеток 
Тема 14. Дифференциация клеток. 
Тема 15. Патология клеток.  
 

Дисциплина 
ДПП.Ф.08 Зоология 

ДПП.Ф.08 .1 Зоология беспозвоночных 
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина входит в блок «Дисциплины 

предметной подготовки» (ДПП.Ф.08.) основной образовательной программы подготовки 
специалистов по специальности 050102.65 Биология с дополнительной специальностью 
«Химия».  

Цель курса: формирование системы научных знаний по современной зоологии. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 особенности организации беспозвоночных животных различных таксономических 

групп в связи с образом жизни и средой обитания; 
 строение систем органов животных в связи с выполняемыми ими функциями; 
 общую характеристику изучаемых типов и классов животных; 
 индивидуальное историческое развитие животных различных систематических 

групп; 
 

-уметь: 
 объяснять адаптационные черты в строение и поведении животных, явлений 

наблюдаемых в жизни животных; 



 составлять логические схемы, таблицы, делать рисунки, работа с научной и научно
популярной литературой; 

 пользоваться микроскопом и другими оптическими приборами; 
 изготовлять микропрепараты, влажные препараты, монтировать коллекцию; 
 владеть методикой простейших экспериментальных исследований; 
  
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение. Система животного мира. История зоологии. 
Тема 2. Подцарство одноклеточные. 
Тема 3. Происхождение многоклеточности. 
Тема 4. Тип Губки. 
Тема 5. Тип Кишечнополостные. 
Тема 6. Тип Гребневики. 
Тема 7. Тип Плоские черви. 
Тема 8. Тип Круглые черви. 
Тема 9. Тип Кольчатые черви. 
Тема 10. Тип Моллюски. 
Тема 11. Тип Членистоногие. 
Тема 12. Тип Иглокожие. 
 

 
Дисциплина  

ДПП.Ф.08 .2 Зоология позвоночных 
 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к федеральному 
компоненту цикла «Дисциплины предметной подготовки» (ДПП.Ф.08.) основной 
образовательной программы подготовки специалистов по специальности 050102.65 Биология 
с дополнительной специальностью «Химия», является второй частью общего курса 
"Зоология" и рассчитан на второй год обучения. 

 Целью курса «Зоология позвоночных» является изучение общего плана строения 
хордовых животных и его изменения при филогенетическом развитии типа и в связи с  
освоением разных сред обитания.  

Задачами курса являются изучение: 
 особенностей строения различных классов типа Хордовые; 
 систематического многообразия; 
 адаптиций к разным средам обитания; 
 практического значения позвоночных  и их места в экосистемах. 

 
 По окончанию курса студенты должны знать:     
 этапы развития зоологии, фамилии ученых и их вклад в развитие зоологии, 
 признаки типа хордовых, 
 основные эволюционные направления развития хордовых на уровне подтипов и 

классов, 
 филогенетические связи между классами и группами позвоночных, 
 особенности строения и функционирования систем органов каждого класса, 
 систематику типа хордовые, каждого класса, разнообразие представителей, 

особенности биологии и распространения массовых, хозяйственно ценных и охраняемых 
видов. 

  Студенты должны  уметь: 
 применять знания общего плана строения и функционирования систем органов типа, 

подтипа, класса к конкретному отряду, семейству, виду, 



 объяснять морфологические и физиологические изменения в строении систем 
органов в связи с меняющимися условиями окружающей среды, т.е. биологическую 
целесообразность строения и функционирования систем органов, 

 сравнивать морфофизиологические особенности систем органов разных классов и 
других групп организмов и выделять прогрессивные и примитивные черты строения, а также 
черты специализации, 

 делать вывод о взаимосвязи строения и функций органов и систем органов, 
 работать с влажными препаратами, чучелами, коллекциями, схемами строения для 

иллюстрации и доказательства основных положений, 
 работать с определителями всех групп позвоночных животных, определять 

неизвестные позвоночные по определителю, 
 распознавать в коллекциях, на рисунках основные систематические группы 

позвоночных и массовые виды. 
 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПА ХОРДОВЫЕ. 
Раздел 2. НИЗШИЕ ХОРДОВЫЕ ЖИВОТНЫЕ. 
 Тема 2.1. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ (Acrania). 
 Тема 2.2. ПОДТИП ЛИЧИНОЧНОХОРДОВЫЕ (Urochordatа) или 
ОБОЛОЧНИКИ (Tunicata). 
Раздел 3. Высшие хордовые – позвоночные животные. 
 (Craniаta).  ПОЗВОНОЧНЫЕ БЕЗ ЗАРОДЫШЕВЫХ ОБОЛОЧЕК. 
 Тема 3.1.ВОДНЫЕ ПОЗВОНОЧНЫЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 
 Тема 3.2. КЛАСС КРУГЛОРОТЫЕ. (Cyclostomata). 
 Тема 3.3. КЛАСС ХРЯЩЕВЫЕ РЫБЫ. (Chondrichthyes). 
 Тема 3.4.КЛАСС КОСТНЫЕ РЫБЫ (Osteichthyes). 
Раздел 4. НАЗЕМНЫЕ АНАМНИИ. 
 Тема 4.1. ВЫХОД ПОЗВОНОЧНЫХ НА СУШУ. 
 Тема 4.2. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ или АМФИБИИ (Amphibia). 
Раздел 5. ПОЗВОНОЧНЫЕ С ЗАРОДЫШЕВЫМИ ОБОЛОЧКАМИ (Amniota). 
 Тема 5.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АМНИОТ. 
 Тема 5.2. КЛАСС РЕПТИЛИИ или ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (Reptilia). 
 Тема 5.3. КЛАСС ПТИЦЫ (Aves). 
 Тема 5.4. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (Mammalia). 
 

Дисциплина 
ДПП.Ф.09 Генетика 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к федеральному 
компоненту цикла «Дисциплины предметной подготовки» основной образовательной 
программы подготовки специалистов по специальности 050102.65 Биология с дополнительной 
специальностью «Химия» 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
   В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 закономерности наследования признаков при моно, ди и полигибридных 

скрещиваниях; 
 генетические основы размножения растений и животных; 
 клеточные, хромосомные, генные и молекулярные механизмы наследственности; 
 механизмы изменчивости генетического материала; 
 генетические закономерности онтогенеза; 
 основы генетики человека и его наследственных заболеваний; 
 генетические основы селекции; 



 вопросы экологической и популяционной генетики.  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 проводить и анализировать генетический эксперимент; 
 связывать данные генетики с достижениями цитологии, теории эволюции и селекции, 

а также с успехами в области биохимии нуклеиновых кислот, молекулярной биологии, 
микробиологии, вирусологии и иммунологии; 

 использовать достижения генетики в решении задач селекции, медицины, экологии и 
биотехнологии. 

 применять знания генетики в профессиональной и научноисследовательской 
деятельности. 

 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение в генетику  
Тема 2. Материальные основы наследственности 
Тема 3. Drosophila melanogaster как объект генетических исследований 
Тема 4. Цитологические основы наследования и наследственности 
Тема 5. Организация наследственного материала 
Тема 6. Экспрессия генов 
Тема 7. Многообразие законов наследования. Закономерности наследования признаков и 
принципы наследственности  
Тема 8. Наследование при взаимодействии генов 
Тема 9. Нехромосомное наследование. Особенности генетического анализа у 
микроорганизмов 
Тема 10. Изменчивость, ее причины и методы изучения 
Тема 11. Генетика человека: методы изучения, проблемы медицинской генетики 
Тема 12. Генетика популяций и генетические основы эволюции 
Тема 13. Генетические основы селекции 
Тема 14. Генетические основы онтогенеза 
 

Дисциплина 
ДПП.Ф.10 Биологическая химия 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к федеральному 
компоненту цикла «Дисциплины предметной подготовки» основной образовательной 
программы подготовки специалистов по специальности 050102.65 Биология с дополнительной 
специальностью «Химия» 

Цель изучения дисциплины: помочь будущим учителям химии понять природу 
живого, познать тайну жизни во всех ее конкретных проявлениях, а также вооружить 
студентов знаниями, умениями и навыками, необходимыми для преподавания основ 
биохимии в средней школе. 

Задачи изучения дисциплины: 
 показать, каким образом неживые молекулы, составляющие в своей 

совокупности живые организмы, взаимодействуют друг с другом, 
поддерживая живое состояние и обеспечивая его воспроизведение; 

 познакомить с основными методами биохимических исследований; 
 способствовать формированию навыков самостоятельной работы при работе с 

научной литературой по биохимии. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
По окончании курса студент должен: 

 знать биологическую роль, строение и свойства химических соединений, входящих в 
состав живых организмов и основные процессы обмена, лежащие в основе 
жизнедеятельности; 



 овладеть основными методами химического анализа биологического материала 
(качественное обнаружение и количественное определение белков, аминокислот, витаминов и 
др. соединений); 

 уметь проводить биохимические исследования. 
 

 
Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Биохимия как базовая составляющая современной физикохимической 
биологии. Методы биохимических исследований 

ТЕМА 2. Химический состав организмов. Обмен веществ и энергии в живых системах. 
ТЕМА 3. Обмет нуклеиновых кислот 
ТЕМА 4. Обмен белков 
ТЕМА 5. Биологическое окисление 
ТЕМА 6. Ферменты и коферменты 
ТЕМА 7. Обмен углеводов 
ТЕМА 8. Липиды и их обмен 
ТЕМА 9. Водноминеральный обмен 
ТЕМА 10. Гормоны 
ТЕМА 11. Витамины 
ТЕМА 12. Взаимосвязь и регуляция обменов веществ 

 
 
 

Дисциплина 
ДПП.Ф.11 Молекулярная биология 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к федеральному 
компоненту цикла «Дисциплины предметной подготовки» основной образовательной 
программы подготовки специалистов по специальности 050102.65 Биология с дополнительной 
специальностью «Химия» 

 
 Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
 основные теоретические положения молекулярной биологии: 
химический состав, структурную, организацию и разнообразие функций белков; 
молекулярные основы наследственности; 
 структурную организацию геномов доклеточных и клеточных организмов, 

особенности механизмов перекомбинации наследственной информации у вирусов, про  и 
эукариот; 

 молекулярные механизмы редупликации, транскрипции, трансляции, репарации;  
 структуру, разнообразие и функции белков в регуляции молекулярных процессов;  
 современные достижения в области молекулярной биологии, генетической 

инженерии и биотехнологии; 
 практическое значение теоретических знаний молекулярной биологии. 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 применять теоретические знания по молекулярной биологии в учебной и 

профессиональной деятельности для отбора содержания и планирования изучения материала 
на занятиях в школе.  

 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1.Введение в молекулярную биологию 
Тема 2. Белки: связь структуры и функции 



Тема 3. Нуклеиновые кислоты 
Тема 4. Структура геномов вирусов, про и эукариот. Неядерные геномы 
Тема 5. Молекулярные механизмы репликации 
Тема 6. Генетическая рекомбинация 
Тема 7. Молекулярные механизмы репарации ДНК 
Тема 8. Молекулярные механизмы регуляции клеточного цикла старения и программируемой 
клеточной гибели 
Тема 9. Молекулярные основы канцерогенеза 
Тема 10. Молекулярные основы эволюции, дифференцировки развития  
Тема 11. Молекулярные основы и практическое применение генетической инженерии  
 
 

Дисциплина 
ДПП.Ф.12 Теория эволюции 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к федеральному 
компоненту цикла «Дисциплины предметной подготовки» основной образовательной 
программы подготовки специалистов по специальности 050102.65 Биология с дополнительной 
специальностью «Химия» 
 Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения курса «Теория эволюции» студент  
должен знать:  
 Понятийный аппарат дисциплины: эволюция, микроэволюция, макроэволюция, вид, 

видообразование, популяция, генетические факторы эволюции, естественный отбор, борьба за 
существование, изменчивость, филогенез, онтогенез, ароморфоз, идиоадаптации, прогресс, 
регресс, дивергенция, конвергенция, филетическая эволюция, антропогенез и др. 

должен уметь: 
 доказывать закономерности микро и макроэволюции на природном материале 
 объяснять движущие факторы эволюции адаптаций, предложенных для изучения 

объектов 
 разрабатывать модели механизма микроэволюции и видообразования 
 разрабатывать проекты возможных механизмов возникновения или исчезновения 

определенных признаков у разных видов  
должен понимать: 
 механизм возникновения закономерностей микро и макроэволюции, механизм 

видообразования, 
 факторы внешней среды как источник мутационной изменчивости и как движущий 

фактор естественного отбора  
 методологическое значение теории эволюции для изучения биологических 

дисциплин 
  

 
Содержание дисциплины 

 Лекции 
Тема. Введение. Эволюционное учение как наука и как учебный предмет. 
Тема. Синтетическая теория эволюции как методологическая основа изучения эволюционных 
процессов. 
Тема. Организация жизни и её основные характеристики. 
Тема.  Учение о происхождении жизни. 
Тема: Вид как результат и как процесс микроэволюции.  
Тема: Естественный отбор – направляющая творческая сила эволюции. 
Тема Проблемы макроэволюции. Эволюция онтогенеза растений и животных. 
Тема: Онтогенез – основа филогенеза. 



Тема:  Проблемы антропогенеза. 
Тема: Проблемы эволюции экосистем 
 Семинарские занятия 
Тема: История развития эволюционных идей в период с VI века до новой эры и до I века.    
Тема: Системность и организованность жизни на планете Земля как результат эволюции. 
Тема. Механизмы возникновения единства и многообразия живой природы 
Тема. Происхождение жизни на планете Земля как основа химического, физиологического и 
генетического единства жизни. 
 Лабораторное занятие  
Тема: Учение Ч. Дарвина об эволюции 
Тема: Формирование понятия «микроэволюция» 
Тема: Изменчивость – материал микроэволюции 
Тема: Модель механизма микроэволюции. 
Проектирование возможного механизма эволюции погремка бескрылого.   
Тема: Модель механизма микроэволюции. Проектирование возможного механизма  эволюции 
погремка бескрылого.   
Тема: Учение о макроэволюции. 
Тема: Доказательство конвергентной формы эволюции. 
Тема: Доказательство направлений макроэволюции. 
Тема: Эволюция органов и функций. Доказательства способов преобразования органов и 
функций. 
Тема: Взаимосвязь между формами и направлениями макроэволюции 
Тема. Тренинг по решению тестовых заданий по эволюции 
Тема. Обобщение пройденного материала 
 Темы для самостоятельного изучения 
Тема: Методы исследования эволюционных процессов 

      Тема. История развития эволюционных идей в период с VI века до новой эры и до I века.    
      Тема.  Живая природа как единое целое. 
      Тема. Современное учение об антропогенезе. 
      Тема. Методы исследования эволюционных процессов. 

 
 

Дисциплина 
ДПП.Ф.13 Общая экология 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к федеральному 
компоненту цикла «Дисциплины предметной подготовки» основной образовательной 
программы подготовки специалистов по специальности 050102.65 Биология с дополнительной 
специальностью «Химия» 

 
Требование к результатам освоения дисциплины 
Студент должен знать:  
– основные понятия, законы и закономерности экологии; 
– специфику методов экологических исследований; 
– основные пути взаимодействия между организмами и окружающей их природной и 

антропогенной средой; 
– принципы, лежащие в основе устойчивости биологических систем. 
– основные экологические проблемы современности и пути их решения. 
 
Студент должен уметь: 
– применять полученные знания как базовые для изучения других экологических 

дисциплин; 
– применять системный подход для изучения биологических систем; 



– владеть методами экологических исследований 
– уметь поставить научноисследовательскую работу в школе, разрабатывать 

факультативные курсы по программе «Экология». 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1.Экология как комплексная научная дисциплина  
Тема 2. Важнейшие абиотические факторы и адаптация к ним организмов 
Тема 3. Основные среды жизни и адаптация к ним организмов 
Тема 4. Биоценозы 
Тема 5. Популяции 
Тема 6 Экосистемы 
Тема 7. Биосфера 

 
 

Дисциплина 
ДПП.Ф.14 Социальная экология и природопользование 

 
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к федеральному 

компоненту цикла «Дисциплины предметной подготовки» основной образовательной 
программы подготовки специалистов по специальности 050102.65 Биология с дополнительной 
специальностью «Химия» 
 Требование к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения курса «Социальная экология и природопользование» студент 
должен знать:  

 цели и задачи социальной экологии; 
 виды взаимодействия человека и природы; 
 основные характеристики среды обитания; 
 глобальные социальноэкологические проблемы человечества; 
 основы экологической культуры, экологического образования и воспитания; 
 цели и задачи природопользования; 
 виды антропогенного воздействия на окружающую природную среду; 
 виды природных ресурсов; 
 виды природопользования; 
 особенности регионального природопользования. 

Студент должен уметь: 
 владеть понятийнокатегориальным аппаратом социальной экологии и 

природопользования; 
 применять полученные знания на практике; 
 оценивать экологическую ситуацию в мире и регионе; 
 выдвигать предположения о последствиях нерационального использования 

природных ресурсов.   
Студент должен владеть: 
– методикой оценки экологической обстановки. 

 
 

Содержание дисциплины 
1. Становление социальной экологии. Предмет социальной экологии и ее основные понятия. 
2. Глобальные социальноэкологические проблемы человечества. 
3. Среда обитания человека. 
4. Понятие природопользования. Виды природных ресурсов. 
5. Типы и виды природопользования. 
6. Региональное природопользование 



7. Антропогенные воздействия на биосферу: атмосфера и гидросфера 
8. Охрана и защита атмосферы и гидросферы  
9.  Антропогенные воздействия на почву и ее охрана 
10. Рациональное использование недр и их охрана. Растительные и животные ресурсы и их 
охрана 
11. Правовые вопросы экологической безопасности. Нормативные акты по рациональному 
природопользованию. 
12. Экологоэкономические подходы в природоохранной деятельности. Экологический 
мониторинг. 
13. Органы управления и надзора по охране природы. Юридическая ответственность за 
экологические правонарушения. 
14. Экологическое воспитание, образование и культура  
15. Решение задач по природопользованию 

 
Дисциплина 

ДПП.Ф.15 Биологические основы сельского хозяйства 
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к федеральному 

компоненту цикла «Дисциплины предметной подготовки» основной образовательной 
программы подготовки специалистов по специальности 050102.65 Биология с дополнительной 
специальностью «Химия» 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 распознавать сельскохозяйственные культуры по морфологическим признакам 

растений, плодам и семенам; 
 составлять схемы севооборотов. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 основные культивируемые виды и сорта;  
 закономерности роста, развития, технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур; 
 научные основы севооборотов; 
 основные методы исследований в сельском хозяйстве, элементы методики, 

планирование эксперимента, наблюдений и учетов, технику закладки и проведения опыта, 
документацию и отчетность, применение статистических методов анализа. 

 
 
Содержание дисциплины 
Тема 1: Почва. Плодородие. Севообороты. Экология земледелия 
Тема 2: Полевые культуры. Зерновые культуры  
Тема 3: Клубнеплоды 
Тема 4:Технические и кормовые культуры 
Тема 5: Овощные культуры 
Тема 6: Плодовые и ягодные культуры 
Тема 7: Животноводство 
Тема 8: Организация исследовательской работы 

 
 

Дисциплина 
ДПП.Ф.16 Биотехнология 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к федеральному 
компоненту цикла «Дисциплины предметной подготовки» основной образовательной 



программы подготовки специалистов по специальности 050102.65 Биология с дополнительной 
специальностью «Химия» 
 Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
 основы биотехнологии; 
 основные биотехнологические производства; 
 современные достижения в области клеточной и генетической инженерии и их 

применение в биотехнологии; 
 основные направления и перспективы развития биотехнологии на современном 

этапе. 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 применять теоретические знания в области биотехнологии в учебной и 

профессиональной деятельности.  
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Предмет и задачи биотехнологии 
Тема 2. Микроорганизмы в биотехнологии 
Тема 3. Микробиологическое производство. Биотехнология первичных метаболитов  
Тема 4. Ферментная биотехнология 
Тема 5. Биотехнология вторичных метаболитов 
Тема 6. Биотехнология в медицине 
Тема 7. Пищевая биотехнология 
Тема 8. Экологическая биотехнология 
Тема 9. Клеточная и тканевая биотехнология 
Тема 10. Достижения клеточной и тканевой инженерии в растениеводстве 
Тема 11. Химия и биотехнология 
Тема 12. Достижения генетической инженерии в биотехнологии 
Тема 13. Нанобиотехнологии 

 
 

Дисциплина 
ДПП.Ф.17 Биогеография 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к федеральному 
компоненту цикла «Дисциплины предметной подготовки» основной образовательной 
программы подготовки специалистов по специальности 050102.65 Биология с дополнительной 
специальностью «Химия» 
 

 Требования к уровню подготовки студентов 
 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
– использовать современные методы биогеографических исследований 
– ориентироваться в потоке информации по биогеографическим проблемам; 
 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
– предмет и задачи биогеографии, 
– основные понятия в области биогеографии,  
– закономерности географического распределения живых организмов и их  
    сообществ на Земле, 
– принципы флористического и фаунистического районирования, 
– характеристики флористических и фаунистических царств, 
– центры происхождения культурных растений и животных; 

         – типичных представителей, редкие и исчезающие виды, реликтовые и эндемичные  
 виды флоры и фауны Уральского региона.  

– биогеографические характеристики основных биомов суши 



    
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение 
Тема 2. Ареал  
Тема 3. Флора и фауна 
Тема 4. Флористические и фаунистические регионы суши 
Тема 5. Структура биоценотического покрова суши 
Тема 6. Биогеографическая характеристика основных биомов суши 
 
 

 
 

Дисциплина 
ДПП.Р.02 Экология человека 

Место дисциплины в структуре ООП: относится к национальнорегиональному 
компоненту цикла «Дисциплины предметной подготовки» основной образовательной 
программы подготовки специалистов по специальности 050102.65 Биология с дополнительной 
специальностью «Химия». 

 
Требование к результатам освоения дисциплины 
Студент должен знать:  
– содержание, предмет, задачи и объект исследований экологии человека; 
–экологические аспекты антропогненеза  биосциоальную природу человека; 
– факторы среды, общие принципы их действия на организм человека, пути 

адаптации к ним человека; 
– антропологическое и физиологическое разнообразие человека как форму отражения 

адаптаций к различным условиям; 
– роль человека в формировании среды своего обитания; 
– популяционные характеристики человечества; 
– этапы становления экологической ниши человека; 
– основные представления об антропосфере, концепцию ноосферы; 
– роль человека в экосистемах и биосфере; 
– основные глобальные и региональные экологические проблемы, связанные с 

деятельностью человека и пути их решения. 
Студент должен уметь: 
– применять полученные знания для изучения других экологических дисциплин; 
– использовать полученные знания на практике, в т.ч. в педагогической деятельности; 
– использовать полученные знания для решения региональных экологических 

проблем. 
 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Экология человека как наука 
Тема 2. Экологические аспекты антропогенеза и биосоциальная природа человека 
Тема 3. Среда жизни современного человека и факторы ее определяющие 
Тема 4. Факторы риска и здоровье человека 
Тема 5. Общие закономерности адаптации организма человека к различным условиям 
Тема 6 Антропологическое и физиологическое разнообразие человека как форма 

отражения адаптаций к различным условиям 
Тема 7. Популяционная экология человека 
Тема 8. Роль человека в экосистемах и биосфере 



 
 

Дисциплина 
ДДС.01 Общая и неорганическая химия 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина входит в цикл «Дисциплины 
дополнительной специальности» основной образовательной программы подготовки 
специалиста по специальности 050102.65 Биология с дополнительной  специальностью  
«Химия». 

Требование к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
–   применять основные понятий и законов химии для решения задач; 
– применять теории строения атома для объяснения свойств атомов химических 

элементов и закономерностей изменения их свойств в Периодической системе Д.И. 
Менделеева; 

–  раскрывать свойства веществ в зависимости от типа химической связи; 
– описывать с помощью кинетических и термодинамических характеристик 

химические реакции; 
– характеризовать растворы; 
– классифицировать неорганические соединения, в т.ч. комплексные соединения; 
– сравнивать простые вещества, водородные и кислородсодержащие соединения 

непереходных и переходных элементов и их комплексных соединений. 
 использовать теоретические знания в объяснении практических методов получения 

химических соединений, а также переработки и утилизации опасных для окружающей среды 
веществ (тяжелые металлы, кислоты, основания). 

 владеть умениями и навыками экспериментальной работы. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
– основные понятия и законы химии; 
– современную теорию строения атома, свойства атомов химических элементов, 

закономерности их изменения  в Периодической системе Д.И. Менделеева; 
– теории химической связи; 
– кинетические и термодинамические характеристики химических реакций; 
– свойства и характеристики растворов; 
– номенклатуру и классификацию неорганических соединений, в т.ч. комплексных 

соединений; 
– закономерности изменения  характеристик простых веществ, водородных и 

кислородсодержащих соединений непереходных и переходных элементов и их комплексных 
соединений в периодической системе Д.И. Менделеева. 
     

 
Содержание дисциплины 

1.Введение 
2. Атомномолекулярное учение. Основные химические понятия и законы. 
3.Теоретические основы общей химии 
 Основы химической термодинамики 
 Кинетика и катализ  
 Растворы 
 Окислительновосстановительные реакции 
4. Химия элементов и их соединений. Элементы главных подгрупп периодической 

системы 
  Водород 
  Элементы главной подгруппы VII группы 



  Элементы главной подгруппы VI группы 
  Элементы главной подгруппы V группы 
  Элементы главной подгруппы IV группы 
  Элементы главной подгруппы III группы 
  Общие свойства и способы получения металлов 
  Элементы главной подгруппы I группы 
  Элементы главной подгруппы II подгруппы 
   Общая характеристика свойств элементов главных подгрупп Периодической 

системы и их соединений 
5. Элементы побочных подгрупп. Общая характеристика элементов побочных 

подгрупп 
  Элементы побочной подгруппы I группы 
  Элементы побочной подгруппы II группы 
  Элементы побочной подгруппы VI группы 
  Элементы побочной подгруппы VII группы 
  Элементы побочной подгруппы VIII группы 
6. Обобщение по химии элементов и общей химии 
 
 

 
Дисциплина 

ДДС.02 Строение молекул и основы квантовой химии 
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина входит в цикл «Дисциплины 

дополнительной специальности» основной образовательной программы подготовки 
специалиста по специальности 050102.65 Биология с дополнительной  специальностью  
«Химия». 

Требование к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 свободно и правильно пользоваться химическим языком и химической 

терминологией; 
 раскрывать закономерности в изменении свойств химических элементов, простых 

веществ и важнейших соединений на основе теорий строения атома и положения элементов в 
периодической системе; 

 всесторонне раскрывать взаимосвязь между строением и свойствами веществ; 
 работать с научной, учебной и методической литературой. 
   
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 основные понятия дисциплины; 
 строение и свойства атомов химических элементов, закономерности изменения 

свойств в периодической системе Д.И. Менделеева; 
 теории химической связи; 
 основные типы химической связи, характеристики и свойства связи; 
 зависимость свойств веществ от типа химической связи в них. 
 

 
Содержание дисциплины 

1. Строение атома 
2. Свойства атомов химических элементов Периодической системы Д.И. Менделеева 
3. Строение ядра и радиоактивность 
4. Химическая связь 
5. Свойства веществ с различными типами химической связи.  
 



 
Дисциплина 

ДДС.03 Аналитическая химия 
Место дисциплины в профессиональной подготовке студентов дисциплина входит 

в цикл «Дисциплины дополнительной специальности» основной образовательной программы 
подготовки специалиста по специальности 050102.65 Биология с дополнительной  
специальностью  «Химия». 

 Целью изучаемой дисциплины является освоение фундаментальных теоретических и 
экспериментальных основ аналитической химии. 

 Требование к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 характеризовать химические свойства катионов шести аналитических групп, 

показывать методику проведения характерных реакций катионов в лаборатории; 
   проводить анализ смеси катионов всех аналитических групп; 
  характеризовать химические свойства анионов трех аналитических групп; 
 проводить, анализ неизвестного вещества, обобщая результаты химического экс

перимента, формулировать выводы по принадлежности катионов и анионов соответствующей 
группе; 

 выражать концентрацию раствора различными способами, различные способы 
приготовления растворов с точно известной концентрацией; 

   готовить стандартные растворы и устанавливать титр и нормальную их концен
трацию; 

 решать задачи на способы выражения концентрации растворов различными 
методами,  на определение произведения растворимости некоторых электролитов;  

 составлять уравнения реакций окислениявосстановления методом электронного и 
ионноэлектронного баланса; 

 собирать приборы для выполнения опытов, выполнять их индивидуально, уметь 
пользоваться химической посудой в гравиметрическом и объемном методах анализа, уметь 
взвешивать на аналитических весах; 

   пользоваться схемами и таблицами, работать с литературой, подбирать литературу 
по заданной теме при подготовке к лабораторным работам. 

  
 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
  современные представления о методах и технике выполнения качественного анализа и       

методах количественного анализа; 
  лабораторное оборудование и технику выполнения   отдельных операций полу

микрометодом;  
  принципы аналитической классификации катионов и анионов, общую характери

стику катионов каждой аналитической группы и частные реакции катионов и анионов; 
   правила работы в лаборатории количественного анализа, аналитические весы и 

правила взвешивания на них; 
 сущность гравиметрического (весового) метода и его применение, лабораторную 

посуду для гравиметрического анализа; 
 сущность титриметрического метода анализа и классификацию его методов: метод 

кислотноосновного титрования, метод окислительновосстановительного титрования, метод 
осаждения и комплексообразования; 

 измерительную посуду и ее назначение; 
 способы выражения концентрации в титриметрическом методе анализа и 

приготовление стандартных растворов; 
 правила охраны труда и техники безопасности при работе с химическими вещест

вами в лаборатории, методы противопожарной защиты при работе с ними, назначение 
различных приборов и правила работы с ними; 



   токсикологию отдельных химических веществ и проблемы защиты окружающей 
среды,  связанные с их использованием 

 
 

Содержание дисциплины 
1. Основные аналитические проблемы и виды анализа. 
2. Метрологические основы химического анализа 
3. Теория и практика пробоотбора и пробоподготовки 
4. Типы реакций и процессов в аналитической химии 
5.Кислотноосновные реакции, Реакции комплексообразования, окислительно
восстановительные реакции 
6. Методы выделения, разделения и концентрирования. 
7. Гравиметрический анализ и границы его применимости 
8.Титриметрический анализ. Виды титриметрических определений. Способы приготовления 
растворов, расчеты в титриметрическом анализе. 
9. Кинетические, электрохимические и спектроскопические методы анализа 
10. Основные объекты анализа 
 

Дисциплина 
ДДС.04 Органическая химия и основы супрамолекулярной химии 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина входит в цикл «Дисциплины 
дополнительной специальности» основной образовательной программы подготовки 
специалиста по специальности 050102.65 Биология с дополнительной  специальностью  
«Химия». 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 
 знать: 
 структуру и теоретическую базу современной органической химии; 
 основные законы, явления и процессы, изучаемые органической химией; 
уметь: 
 применять принципы и законы органической химии при анализе конкретных 

химических процессов и явлений; 
владеть: 
 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 
 основными химическими теориями, законами, концепциями о строении и 

реакционной способности органических веществ и закономерностях развития 
органического мира. 

 
 

Содержание дисциплины 
Основные теории в органической химии. Теория Бутлерова. Электронная теория 

химической связи. Теория направленных валентностей. Теория электронных смещений. 
Классификация органических реагентов и реакций. Номенклатура органических 
соединений. Алканы. Циклоалканы. Алкены. Алкадиены. Алкины. Галогеналканы. 
Одноатомные спирты предельного ряда. Многоатомные спирты. Альдегиды и кетоны. 
Монокарбоновые кислоты предельного ряда. Функциональные производные карбоновых 
кислот. Галогенагидриды, ангидриды, эфиры, жиры, амиды. Дикарбоновые кислоты. 
Гидроксикислоты. Оптическая изомерия. Альдегидо и кетокислоты. Аминокислоты. 
Белки. Моносахариды. Ди и полисахариды. Ароматические углеводороды. Правила 
ориентации. Механизм SE. Ароматические альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты. 
Фенолы. Ароматические амины. Азо и диазосоединения. Гетероциклические соединения. 
Многоядерные соединения. Введение в супрамолекулярную химию. Примеры 



супрамолекулярных ансамблей. Клатраты. Тенденции развития супрамолекулярной химии. 

 
 

Дисциплина 
ДДС.05 Физическая химия 

 Место дисциплины в профессиональной подготовке студентов: дисциплина входит 
в цикл «Дисциплины дополнительной специальности» основной образовательной программы 
подготовки специалиста по специальности 050102.65 Биология с дополнительной  
специальностью  «Химия». 

 Целью курса является раскрытие связей между физическими и химическими 

явлениями и на этой основе более глубокое понимание сущности химических процессов, 

протекающих в природе и технике, путей и способов управления последними. 

 Задачи преподавания дисциплины 

создать чёткое представление о предмете физической химии, современном состоянии и 

путях развития физической химии, связи её с другими науками; 
 формирование естественнонаучного мировоззрения на основе взаимосвязи 

естественных наук;  
 приобретение студентами основ знаний о физикохимических закономерностях 

химических процессов, протекающих в природе и технике;  
 формирование практических навыков и умений постановки физикохимических 

экспериментов, их математической обработки, умений решать физикохимические задачи;  
 привить навыки соблюдения правил безопасности при работе с химическими 

реактивами. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины: в соответствии с ГОС ВПО в 
области физической химии студент: 

 должен получить основу физикохимических знаний, характеризующих сущность 
химических процессов, протекающих в природе и технике;  

 должен усвоить основные закономерности определяющие возможность, 
направленность, скорость и пределы протекания химических процессов, их механизм и 
оптимальные условия их проведения;  

 должен получить и закрепить следующие основные навыки и умения: владение 
основными методами и приборами физикохимического анализа и исследований; умение 
решать физикохимические расчетные задачи всех типов; умение программировать и 
пользоваться ПМК и ПЭВМ для обработки данных физикохимических экспериментов и 
расчетных задач. 
 

Содержание дисциплины 
1.Введение. Предмет и задачи дисциплины 
2. Первое начало термодинамики 
3. Второе и третье начала термодинамики 
4. Химическое и фазовые равновесия 
5. Термодинамика растворов неэлектролитов 
6. Растворы электролитов 
7. Электрохимия 
8. Химическая кинетика 
9. Катализ 
10. Поверхностные явления и адсорбция 

 
 

Дисциплина 



ДДС.06 Коллоидная химия 
 Место дисциплины в профессиональной подготовке студентов: дисциплина входит 
в цикл «Дисциплины дополнительной специальности» основной образовательной программы 
подготовки специалиста по специальности 050102.65 Биология с дополнительной  
специальностью  «Химия». 

 Целью курса является освоение системы знаний о фундаментальных теоретических и 

экспериментальных основах коллоидной химии; овладение умениями характеризовать физико

химические свойства дисперсных систем на основе теоретических представлений химии; 

овладение экспериментальными учениями и навыками; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения коллоидной химии; развитие 

логики и физикохимического мышления; воспитание чувства ответственности за применение 

полученных знаний, умений и навыков. 
 Задачи преподавания дисциплины 

 создать чёткое представление о предмете коллоидной химии, современном состоянии и 
путях развития коллоидной химии, связи её с другими науками; 

 сформировать представление о поверхностных явлениях и свойствах поверхностей 

раздела фаз; 

 сформировать представление о дисперсных системах и их свойствах; 

 сформировать представление об органической устойчивости дисперсных систем; 

 познакомить студентов с историей становления коллоидной химии, вкладом 

отечественных ученых в её развитие. 

 
 Требования к результатам освоения дисциплины В результате изучения данной 
дисциплины студент должен: 

 иметь представление о современном состоянии и перспективах развития коллоидной 
химии, её месте в системе химических дисциплин и естествознании; 

 иметь представление об истории становления коллоидной химии, вкладе 
отечественных ученых в её развитие;  

 иметь представление о поверхностных явлениях и свойствах поверхностей раздела 
фаз; 

 иметь представление об органической устойчивости дисперсных систем; 
 иметь представление о значении коллоидной химии в природе и практической 

деятельности человека; 
 знать классификацию дисперсных систем; 
 знать термодинамику поверхностных явлений; 
 знать методы получения, очистки и исследования дисперсных систем; 
 знать молекулярнокинетические, оптические, электрические, реологические 

свойства дисперсных систем; 
 уметь находить необходимые данные в справочной литературе, в том числе 

табличные данные с помощью метода интерполяции, пользоваться предметным указателем 
учебников и учебных пособий; 

 уметь объяснять результаты опытов, свободно и правильно пользоваться химической 
терминологией; 

 уметь грамотно оформлять результаты лабораторных работ, 
 уметь применять теоретические знания для решения задач; 
 владеть техникой химического эксперимента; 

 
 

Содержание дисциплины 
1.Введение 



2. Молекулярные взаимодействия и особые свойства поверхностей раздела фаз 
3. Адсорбционные слои и их влияние на свойства дисперсных систем 
4. Термодинамика молекулярной адсорбции из раствора 
5. Лиофильные дисперсные системы 
6. Молекулярнокинетические свойства дисперсных систем 
7. Оптические свойства дисперсных систем 
8. Электрические свойства дисперсных систем 
9. Методы получения и исследования дисперсных систем 
10. Органическая устойчивость дисперсных систем 

 
 

Дисциплина 
ДДС.07 Химия высокомолекулярных соединений 

 
 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина входит в цикл «Дисциплины 
дополнительной специальности» основной образовательной программы подготовки 
специалиста по специальности 050102.65 Биология с дополнительной  специальностью  
«Химия». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
знать: 

 классификацию высокомолекулярных соединений; 
 основные закономерности получения и применения высокомолекулярных соединений; 
 механизм реакции получения высокомолекулярных соединений; 
 области применения высокомолекулярных соединений; 

уметь: 
 составлять структурные и пространственные формулы полимеров; 
 конструировать возможные пути синтеза основных классов высокомолекулярных 

соединений заданного строения; 
 определять свойства полимеров, исходя из их строения 

владеть: 
 навыками работы с лабораторным оборудованием, определения физикохимических 

констант полученных полимеров; 
 навыками идентификации высокомолекулярных соединений. 

 
 

Содержание дисциплины 
1.Основные понятия и определения. Роль полимеров в живой природе и 

жизнедеятельности человека. 
2.Классификация полимеров и их важнейшие представители. 
3.Макромолекулы и их поведение в растворах. 
4.Структуры и основные физикомеханические свойства полимеров. 
5.Химические свойства и химические превращения полимеров. 
6.Основные методы синтеза ВМС. 
7.Полимеризационные и поликонденсационные пластмассы. Синтетические волокна. 
8.Охрана окружающей среды, переработка и утилизация отходов полимерных 

материалов. 
 
 

Дисциплина 
ДДС.08 Органический синтез 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина входит в цикл «Дисциплины 
дополнительной специальности» основной образовательной программы подготовки 



специалиста по специальности 050102.65 Биология с дополнительной  специальностью  
«Химия». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
знать: 
  методы введения различных функциональных групп в органические вещества; 
 правила выбора оптимального пути синтеза органических соединений; 
 приемы работы в лаборатории; 
 основные методы синтеза  выделения и очистки органических соединений;  
 физикохимические способы идентификации соединений. 
уметь: 
 выбирать оптимальный путь синтеза органических соединений и обосновывать 

свой выбор; 
владеть: 
 навыками работы с лабораторным оборудованием,  определения физико

химических констант полученного соединения;   проведения основных операций при 
выделении и очистке веществ. 

 
 

Содержание дисциплины 
Порядок работы в лаборатории. Техника безопасности. Посуда и оборудование. 
Очистка жидких и твердых веществ методами перегонки и перекристаллизации 

соответственно. 
Семинар «Реакции электрофильного замещения в ароматическом ряду». 
Семинар «Реакции нуклеофильного замещения в алифатическом ряду». 
Фронтальный синтез. Галогенирование 
Индивидуальный синтез. Нитрование 
Индивидуальный синтез. Сульфирование 
Индивидуальный синтез. Диазотирование и азосочетание 
Индивидуальный синтез. Окисление 
Индивидуальный синтез. Этерификация 

 
 

Дисциплина 
ДДС.09 Неорганический синтез 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина входит в цикл «Дисциплины 
дополнительной специальности» основной образовательной программы подготовки 
специалиста по специальности 050102.65 Биология с дополнительной  специальностью  
«Химия». 

Требование к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 обращаться с химическими препаратами и лабораторным оборудованием; 
 пользоваться оборудованием, практическими приемами, используемыми в 

неорганическими синтезе; 
 выполнять синтез различных химических препаратов; 
 уметь проводить переработку отходов химических производств. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
     знать технику безопасности обращения с химическими препаратами; 
 практическими приемы, используемыми в неорганическими синтезе; 
 знать основные классы неорганических веществ и их взаимопревращение; 
 синтез различных химических препаратов; 
 переработку отходов химических производств. 



 
 

 
Содержание дисциплины 
1. Введение. 
2. Правила техники безопасности при работе в лаборатории неорганического синтеза. 
3. Техника лабораторных работ. 
4. Методы выделения и очистки веществ. 
5. Окислительновосстановительные реакции в неорганическом синтезе. 
Примерный перечень синтезов: манганат калия, медь, свинец, сульфат цинка, 

перманганат калия, хлорид меди(I), оксид меди (I), оксид хрома (III), хлорат калия, нитрат 
меди (II). 

6. Реакции обмена в неорганическом синтезе. 
Примерный перечень синтезов: гидроксид кальция (железа (III), алюминия, меди), 

основной карбонат меди, ортофосфат цинка, карбонат лития, ацетат меди, кремниевая 
кислота, вольфрамовая кислота, соляная кислота. 

7. Реакции присоединения в неорганическом синтезе. 
Примерный перечень синтезов: алюмокалиевые, хромокалиевые квасцы; соль Мора, 

сульфат железа (II) гептагидрат. 
 
 

Дисциплина 
ДДС.10 Прикладная химия 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студентов: дисциплина входит 
в цикл «Дисциплины дополнительной специальности» основной образовательной программы 
подготовки специалиста по специальности 050102.65 Биология с дополнительной  
специальностью  «Химия». 
  Цель курса: приобретение студентами знаний по общим принципам и теоретическим 
основам химической технологии и о ее влиянии на образ жизни человека.  
 Задачи преподавания дисциплины 

 Сформировать у студентов представление о роли и месте химической 
промышленности в производственной деятельности человека.  

 Сформировать у студента представление о производстве химических продуктов – 
отрасли материального производства – как об одной из форм взаимодействия человека с 
окружающей средой. 

 Систематизировать знания студентами теоретических основ процессов, положенных 
в основу химических производств. 

 Научить студентов оценивать химическое производство как химико
технологическую систему. 

Требование к результатам освоения дисциплины. В соответствии с ГОС ВПО в 
области прикладной химии студент должен знать: 

 Роль и место химической промышленности в производственной деятельности 
человека и ее влияние на образ жизни человека.  

 Основные компоненты химического производства.  
 Теоретические основы химической технологии.  
 Процессы производства неорганических и органических веществ, металлургические 

процессы. 
 

 
Содержание дисциплины 

1.Введение: история природопользования; химическая промышленность XX века 



2.Сырьё, вода, энергия. Альтернативные источники энергии 
3. Производство серной кислоты контактным способом. Оксиды серы и "кислотные дожди" 
4. Аммиак, азотная кислота. "Лисьи хвосты" 
5. Минеральные удобрения: азотные, калийные, фосфорные; проблема нитратов в пище и 
почве 
6. Силикатная промышленность: керамика стекло, цемент 
7. Металлургия: чугун, сталь, алюминий; вещества загрязнители атмосферы 
8. Коксохимия: подготовка шихты, коксование, улавливание летучих продуктов коксования; 
разгонка каменноугольной смолы; выбросы в атмосферу продуктов коксования. 
9. Нефть: способ её переработки; ректификация, крекинг, пиролиз; выброс в атмосферу 
продуктов переработки нефти 
10. Высокомолекулярные соединения: фенолформальдегидные смолы; получение и свойства 
ВМС 
11. Химические волокна: ацетатное и вискозное волокно; лавсан, капрон 
12. Каучуки: натуральный каучук; синтетические каучук; резина 

 
 

Дисциплина 
ДДС.11 Химия окружающей среды 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студентов: дисциплина входит 
в цикл «Дисциплины дополнительной специальности» основной образовательной программы 
подготовки специалиста по специальности 050102.65 Биология с дополнительной  
специальностью  «Химия». 
 Целью курса является освоение системы знаний о химии окружающей среды; 
овладение экспериментальными учениями и навыками; развитие познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения химии окружающей 
среды; развитие логики и физикохимического мышления; воспитание чувства 
ответственности за применение полученных знаний, умений и навыков. 

  Задачи изучаемой дисциплины: 
1. Создать представление о предмете экологической химии, связи её с другими 

науками, основными терминами и понятиями науки. 
2. Изучить источники поступления в окружающую среду химических соединений, 

загрязняющих окружающую среду, и способы их утилизации. 
3. Изучить основные химические реакции в атмосфере и гидросфере с соединениями 

антропогенного происхождения, приводящими к современным экологическим проблемам. 
4. Создать четкое представление об антропогенном воздействии на равновесие в 

природе и международных усилиях по контролю состояния окружающей среды. 
5. Изучить методы контроля состояния окружающей среды (осуществление 

биологического и химического мониторинга). 
6. Адаптировать знания по изучаемой дисциплине к изучению конкретных тем 

школьного курса химии. 
7. Обучить студентов утилизировать продукты школьного химического эксперимента. 
 Требование к результатам освоения дисциплины. В результате изучения курса 

«Химия окружающей среды» студент должен 
знать: 
 химический состав атмосферы; 
 химический состав гидросферы; 
 химический состав литосферы; 
 основные химические реакции в атмосфере и гидросфере; 
 основные циклы миграции химических элементов; 
 глобальные биогеохимические циклы; 
 антропогенное воздействие на равновесие в природе; 



 последствия антропогенного воздействия: образование кислотных дождей, 
фотохимического смога, причины цветения воды, разрушение озонового слоя, культурного 
наследия человечества; 

 методы очистки газообразных и растворенных загрязняющих веществ в 
промышленных масштабах; 

 источники загрязнения окружающей среды соединениями тяжелых металлов и их 
влияние на живой организм; 

 причины радиоактивного загрязнения, способы захоронения отходов АЭС;  
 основные международные соглашения по защите окружающей среды; 
уметь: 
 использовать содержание курса в обучении химии в школе; 
 объяснять причины возникновения глобальных экологических проблем; 
 вскрывать воспитательные аспекты экохимического образования; 
 проводить экспериментальную работу с учащимися по охране окружающей среды; 
владеть:  
 системой понятий экологической химии; 
 знаниями о химических веществах, отрицательно влияющих на окружающую среду;  
 знаниями химических процессов, изучаемых в школьном курсе химии, отрицательно 

влияющих на окружающую среду;  
 отдельными химическими и биологическими методами мониторинга состояния 

окружающей среды. 
 

 
Содержание дисциплины 

1. Введение 
2. Атмосфера и тропосфера, их химический состав 
3. Литосфера и её химический состав 
4. Гидросфера, её химический состав 
5. Антропогенные воздействие на равновесие в природе 
6. Методы контроля состояния окружающей среды 
7. Радиоактивные отходы АЭС и методы их захоронения 
 

 
 

Учебная практика  

Лабораторно-химическая практика 

Лабораторнохимическая практика проводится в 6 семестре в лабораториях факультета 
в течение 1 недели. 

Цель практики: совершенствование подготовки специалистов в способности 
анализировать и обобщать практический опыт, приобретать новые знания и умения, 
применять их на практике и в процессе обучения. 

Задачи практики: 
а) развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, умение пользоваться 

логическими приемами мышления; 

б) формировать умения обращаться с веществами, химическим оборудованием и 
приборами, развивать практические умения и навыки; 

в) развитие умения самостоятельно приобретать и пополнять знания, необходимые для 
дальнейшей педагогической деятельности по химии 



Как результат студенты должны знать основные приемы работы с химическим 
оборудованием и приборами, уметь правильно с соблюдением правил техники безопасности 
организовать школьный химический эксперимент и научноисследовательскую работу 
учащихся, а так же правила хранения химических реактивов и требования к оформлению 
кабинета химии  

Студенты должны уметь правильно осуществлять тематическое планирование с 
учетом экспериментальной части.  

В процессе прохождения лабораторнохимической практики студенты должны 
овладеть профессиональными умениями и навыками, необходимыми для успешного 
осуществления обучения, воспитания и развития учащихся с оптимальным использованием 
школьного химического эксперимента, различных средств наглядности, химических задач и 
других методов и средств обучения. 

Лабораторнохимическая практика дает возможность практически реализовать 
необходимые умения и навыки будущим учителям химии. 

 

Содержание практики 

Техника безопасности при работе в химической лаборатории 
Календарное тематическое планирование. Разработка темы школьного курса с учетом 

химического эксперимента 
Работа со стеклом 
Работа со школьными химическими приборами и оборудованием 
Техника лабораторных работ: выращивание кристаллов; физические методы изучения 

свойств веществ и растворов; качественный анализ неорганических и органических веществ 
Методика решения школьных химических задач 

 

Химико-технологическая практика 
Настоящая программа предлагается для подготовки учителя биологии с 

дополнительной специальностью «химия». При составлении программы учебной практики 
были учтены требования Государственного образовательного стандарта ВПО к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям «химия–биология». 

Химикотехнологическая практика проводится со студентами 4 курса в течение 
одной недели 7 семестра на предприятиях химической и смежных отраслей 
промышленности. Практика проводится после изучения теоретического блока дисциплины 
«Прикладная химия» и носит ознакомительный характер. Между предприятиями, 
являющимися базами производственной практики, и НТГСПА заключается договор, в 
котором отражаются все организационные и технические вопросы производственной 
практики. 

Цель учебной практики 
В связи с выше изложенным, цель учебной практики – ознакомить студентов с 

основами химикотехнологических процессов, типовой производственной аппаратурой, 
автоматическим контролем и регулированием производственных процессов. 

Задачи учебной практики 
1. Закрепить теоретические знания по курсу прикладной химии. 
2. Составить правильное представление о взаимосвязи производственных процессов с 

конструкцией химических аппаратов. 
3. Сформулировать принципы ориентации студентов в технологических схемах 

производства. 
4. Получить навыки в организации и проведении экскурсий для учащихся школ. 
5. Приобрести необходимые знания для последующей профориентационной работы. 



6. Изучить историю развития предприятия, общие принципы организации 
производства, назначение и работу основных и вспомогательных цехов, схему движения 
сырья, топлива, готовой продукции. 

 
В результате прохождения химикотехнологической практики  студент должен: 
знать: 
 историю развития промышленных предприятий г. Н. Тагил; 
 методы очистки вредных выбросов и утилизации отходов на производствах; 
уметь: 
 устанавливать связь между знаниями основ химии и химическим производством; 
применять знания о научных принципах химической технологии при описании 

технологических процессов. 
  
Объекты прохождения практики 
1. Металлургический цикл 
2. Коксохимическое производство  
3. Производство пластических масс 
4. Силикатная промышленность 
5. Электрохимическое производство 
6. Водоочистка, охрана воздушного бассейна 
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