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ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

этические и 

гуманитарные принципы 

исследовательской 

работы; 

- общенаучные методы: 

анализа, синтеза, 

дедукции, индукции, 

аналогии и другие; 

- проблемы классической 

теоретической 

философии; 

- основные этапы и 

закономерности истории 

философии; 

- философские основания 

конкретных наук и 

искусств; 

естественнонаучные и 

культурные процессы в 

истории человечества с 

позиции философского 

знания; 

- осуществлять 

критический подход к 

явлениям и процессам в 

природе, культуре и 

обществе; 

- выражать и 

обосновывать свою 

позицию по отношению к 

конкретным фактам или 

событиям с применением 

философских принципов; 

аппаратом и 

терминологией в области 

философии и 

философских оснований 

конкретных наук и 

искусств 

 

- общие понятия об 

экономике и 

экономической теории; 

основные элементы 

экономики (потребности, 

блага, ограниченность 

благ, производственные 

возможности общества, 

производство, 

распределение, обмен и 

потребление 

экономических благ, 

эффективность 

экономики);  

- экономическое 

содержание 

- дать общую 

характеристику рыночной 

экономики; представить 

графики законов спроса и 

предложения, 

производственных 

возможностей общества; 

анализировать изменения 

спроса и предложения на 

товар от разных факторов; 

-дать характеристику 

моделей совершенной и 

несовершенной 

конкуренции; рассчитать 

издержки фирмы, точку 

безубыточности;  

- навыками анализа и 

интерпретации 

социально-

экономических данных. 

Основы 

экономики 

6 



собственности; модели 

организации 

экономических систем;  

-основные элементы 

рыночного механизма 

(спрос, предложение, 

цена, конкуренция); 

сущность конкурентного 

поведения потребителей 

в рыночной экономике; 

основные формы 

организации 

предпринимательства;  

-цели и задачи 

макроэкономической 

политики; понятие 

макроэкономического 

равновесия, 

экономического цикла; 

сущность, причины и 

виды инфляции;  

- виды и последствия 

безработицы;  

- макроэкономическую 

роль государства; 

сущность налогов и их 

классификацию; 

сущность фискальной, 

монетарной политики и 

ее основные 

инструменты; основные 

направления и 

- рассчитать сумму 

НДФЛ, налоговые 

вычеты; рассчитать и 

сравнить выгодность 

различных вариантов 

вложений денежных 

средств; дать оценку 

кредитно – денежной, 

фискальной и социальной 

политики государства; 

анализировать роль 

России в международной 

экономике; 

 



инструменты социальной 

политики государства; 

основные формы 

международных 

экономических 

отношений; 

фундаментальные 

законы эволюции; этапы 

развития органического 

мира; дискуссионные 

вопросы и новейшие 

достижения теории 

эволюции; 

молекулярные основы 

наследственности и 

изменчивости, 

генетические методы 

анализа и селекции; 

биологические и 

социальные основы 

поведения человека. 

доказательно обсуждать 

теоретические и 

практические проблемы 

теории эволюции; 

ориентироваться в 

вопросах эволюционного 

единства, уникальности 

органического мира; 

использовать 

теоретические знания для 

практического решения 

профессиональных задач. 

 

основными понятиями в 

области теории 

эволюции 

(микроэволюция, 

макроэволюция, 

коэволюция); 

системными 

представлениями об 

организации живой 

природы; методами 

популяризации знаний 

Теория 

эволюции 

6 

основы философских и 

социогуманитарных 

наук. 

 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для формирования 

научного мировоззрения. 

навыками формирования 

научного мировоззрения 

в процессе обучения 

биологии. 

 

География 3 

основные этические 

понятия, определения, 

принципы: добродетель, 

порок, гуманность, 

моральный поступок, 

объектность-

субъектность, 

включенность-

использовать основы 

философских, 

социогуманитарных  и 

биоэтических знаний для 

формирования научного 

мировоззрения; 

ориентироваться в 

научной, справочной 

 Биологическая 

этика 

3 



противопоставленность, 

прагматичность-

непрагматичность, 

антропо-, био-, 

экоцентризм, ценности и 

права природы, 

экоэтические правила, 

экоэтический идеал, 

категорический и 

экологический 

императив; ключевые 

подходы восприятия 

природы, эволюцию 

стратегий 

взаимодействия  

человека и природы; 

принципы устойчивости 

и продуктивности живой 

природы и пути ее 

изменения под влиянием 

антропогенных 

факторов; место 

природы в системе 

ценностей у различных 

формационных и 

общественных групп; 

взаимосвязи между 

природными процессами 

и развитием общества; 

ценность смысла каждой 

индивидуальной жизни 

как неповторимой части 

единого целого; 

важнейшие глобальные 

литературе, а также 

Интернет-ресурсах, 

касающихся разделов 

данного курса и 

использовать эти 

источники при подготовке 

к занятиям; 

 



 

экологические проблемы 

современности; причины 

возникновения 

экологических проблем, 

как результата 

несбалансированного 

взаимодействия человека 

с окружающей средой; 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской позиции 

- основные направления, 

проблемы, теории и 

методы истории; 

- движущие силы и 

закономерности 

историко-культурного 

развития человека, 

общества и государства; 

- основные этапы и 

ключевые события 

истории России и мира с 

древности до наших 

дней; выдающихся 

деятелей отечественной 

и всеобщей истории; 

 

- соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты; 

выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, явлений и 

событий для отстаивания 

своей гражданской 

позиции; 

- различать действия 

объективных и 

субъективных факторов, 

оценивать роль личности 

в истории; 

- преобразовывать 

информацию в знания; 

осмысливать процессы, 

события и явления в 

России и мировом 

сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, 

руководствуясь 

- навыками 

эффективного поиска 

информации и критики 

исторических 

источников; 

- способами анализа 

причинно-следственных 

связей в развитии 

российского общества. 

 

История  1 



 

принципами научной 

объективности и 

историзма; 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-3 способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

способы решения 

типовых задач 

статистического 

исследования с 

применением 

современных 

информационных 

технологий; 

 использовать основные 

статистические методы; 

приемы проведения 

математических расчетов 

с использованием 

различных функций в 

табличном процессоре. 

 

Основы 

математическо

й обработки 

информации 

3 

- сущность понятия 

«естественнонаучная 

картина мира»; 

- особенности, 

основные положения и 

научные концепции 

натурфилософской, 

классической 

механической, 

классической 

электромагнитной, 

неклассической и 

постнеклассической 

картин мира. 

- ориентироваться в 

естественнонаучной 

терминологии; 

- осуществлять 

сравнительный анализ 

особенностей и основных 

положений 

естественнонаучных 

картин мира 

(классической 

механической, 

классической 

электромагнитной, 

неклассической и 

постнеклассической). 

− навыком 

использования 

естественнонаучных 

знаний для 

ориентирования в 

информационном 

пространстве и анализа 

актуальных проблем 

современного 

естествознания. 

 

Естественнона

учная картина 

мира 

2 

− о роли информации и 

информационных 

− использовать сервисы и 

средства ИКТ для 

− приемами 

сопровождения 

Информационн

о-

1 



ресурсов в 

формировании научного 

мировоззрения; 

− принципы 

формирования системы 

дидактического 

обеспечения 

образовательного 

процесса, направленных 

на формирование 

образовательных 

результатов, 

соответствующих 

требованиям ФГОС; 

− способы 

проектирования 

образовательного 

процесса в 

информационно-

образовательной среде 

школы на основе ее 

дидактического 

потенциала и средств 

коммуникаций; 

− инновационные 

педагогические модели, 

технологии, методы и 

формы организации 

учебно-воспитательного 

процесса и внеурочной 

деятельности, 

основанные на 

расширения 

представлений 

обучающихся о 

современной 

естественнонаучной 

картине мира; 

− оценивать 

дидактический потенциал 

средств и сервисов ИКТ, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов; осуществлять 

выбор средств и сервисов 

ИКТ, ориентированных на 

реализацию 

деятельностного подхода 

и формирование 

планируемых результатов 

в соответствии с 

требованиями ФГОС с 

целью формирования 

контента информационно-

образовательной среды; 

− использовать 

возможности 

образовательной среды, ее 

информационного, 

программного и 

аппаратного обеспечения 

для формирования 

универсальных учебных 

действий, предметных и 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований 

средствами и сервисами 

ИКТ; 

− педагогическими 

технологиями 

организации 

образовательного 

процесса с 

использованием 

современных средств и 

сервисов ИКТ, 

направленных на 

реализацию 

деятельностного подхода 

и формирование у 

обучающихся 

планируемых в ФГОС 

образовательных 

результатов; 

− инструментами и 

сервисами создания 

электронных 

образовательных 

ресурсов для реализации 

образовательного 

процесса; 

− технологиями 

организации доступа 

субъектов 

образовательного 

коммуникацио

нные 

технологии в 

образовании 



использовании 

высокотехнологичных 

средств и сервисов ИКТ, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов и 

обеспечивающих 

активное включение 

обучающихся в 

образовательный 

процесс, формирование 

потребности к 

самообразованию и 

саморазвитию; 

− приемы планирования 

учебных ситуаций, 

включающих различные 

виды деятельности 

обучающихся со 

средствами ИКТ и 

ориентированные на 

достижение 

планируемых в ФГОС 

результатов; 

− современные подходы 

оценивания уровня ИКТ-

компетентности 

обучающихся; 

− основные технологии 

организации сетевого 

взаимодействия 

субъектов 

личностных результатов 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС;  

− проектировать 

образовательный процесс, 

ориентированный на 

достижение планируемых 

в ФГОС результатов, на 

основе инновационных 

моделей деятельностного 

типа с использованием 

средств ИКТ и цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

− использовать потенциал 

информационно-

коммуникационных 

технологий для развития 

личностных качеств 

субъектов, вовлеченных в 

культурно-

просветительскую 

деятельность, и их 

духовно-нравственного 

развития; 

− использовать основные 

технологии организации 

сетевого взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса средствами ИКТ 

процесса к 

распределенному 

образовательному 

контенту и его 

эффективному 

использованию в 

образовательном 

процессе;  

− навыками 

проектирования учебных 

задач и ситуаций на 

основе инновационных 

образовательных 

моделей, реализующих 

совместную 

информационно-

поисковую, 

аналитическую, учебно-

исследовательскую, 

проектную и т.п. 

деятельность 

обучающихся; 

− навыками разработки 

средств формирующего 

и итогового оценивания 

уровня ИКТ-

компетентности 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС;  

− навыками управления 

образовательным 



образовательного 

процесса средствами 

ИКТ и их специфику 

использования в 

образовательном 

процессе (АСУ, 

школьный сайт, блоги, 

социальные сети и т.п.); 

− технологии 

организации приватного 

(публичного), 

синхронного 

(асинхронного) сетевого 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса в ходе 

совместной 

деятельности; 

− технологические, 

инструментальные и 

организационно-

методические основы 

организации совместной 

продуктивной 

деятельности 

обучающихся, развития 

их творческого 

потенциала; 

− основные правила 

фасилитации, 

позволяющие 

(АСУ, школьный сайт, 

блоги и т.п.); 

− оценивать 

технологические 

возможности и 

осуществлять выбор 

оптимального способа 

организации 

взаимодействия субъектов 

образовательного 

процесса, исходя из 

конкретных целей и 

условий; 

− конструировать учебные 

задания и проектировать 

учебные ситуации на 

основе деятельностного 

подхода и технологии 

сотрудничества с 

использованием средств 

ИКТ (облачных 

технологий, сервисов Web 

2.0, коллекций цифровых 

образовательных ресурсов 

и т.п.); 

− организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность 

обучающихся с учителем, 

сверстниками и 

социальными партнерами; 

− осуществлять выбор 

процессом на основе 

достижений 

современной 

педагогической науки и 

средств ИКТ; 

− современными 

технологиями 

транслирования 

духовно-нравственных и 

культурологических 

ценностей средствами 

ИКТ (Интернет, 

мультимедиатехнологии 

и т.п.); 

− навыками создания 

ресурсов, 

ориентированных на 

сохранение 

национальных традиций 

и распространение 

духовно-нравственных 

идеалов; 

− способами 

организации и 

управления 

образовательным 

процессом с 

использованием 

специализированных 

автоматизированных 

информационно-

справочных систем 



обеспечить 

продуктивное 

взаимодействие 

обучающихся; 

− формы и приемы 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся с 

использованием средств 

ИКТ; 

средств и сервисов ИКТ 

для сопровождения 

учебно-исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

соответствии с 

поставленной проблемой 

и задачами исследования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся, их 

образовательными и 

общекультурными 

потребностями; 

управления 

образовательным 

процессом; 

− навыками организации 

взаимодействия 

субъектов (педагогов, 

обучающихся, 

родителей, социальных 

партнеров) в 

информационно-

образовательной среде 

на основе 

деятельностного подхода 

с целью формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов; 

− средствами и 

сервисами ИКТ для 

сопровождения учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся на этапах 

планирования, 

реализации (анализа 

проблемы, 

информационного и 

инструментального 

обеспечения, создания 

информационных 

продуктов, организации 

сотрудничества и т.п.), 



 

публикации результатов 

и оценивания. 

классификацию и 

функции 

информационных 

ресурсов обучения 

биологии; критерии 

анализа и отбора 

цифровых 

образовательных 

ресурсов по биологии; 

основные способы 

применения Интернет-

технологий в обучении 

биологии. 

 

анализировать содержание 

школьного 

биологического 

образования и выявлять 

темы и разделы, при 

изучении которых 

эффективно применять 

новые информационные 

технологии; 

разрабатывать учебные 

элементы уроков, 

лабораторные работы по 

биологии с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). 

опытом систематизации 

Интернет-ресурсов в 

виде аннотированного 

каталога по разделам и 

темам школьного курса 

биологии. 

 

Методика 

применения 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

обучении 

биологии 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- грамматический строй 

иностранного языка; 

- необходимое для 

осуществления устной и 

письменной 

коммуникации 

количество лексических 

единиц, в том числе 

терминов 

- строить устное и 

письменное высказывание 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

- оформлять 

высказывание в 

соответствии с 

лексическими, 

грамматическими и 

- опытом устного и 

письменного 

высказывания (монолог-

описание, монолог-

сообщение, монолог-

повествование, монолог-

рассуждение, диалог-

расспрос, диалог-обмен 

мнениями, диалог-

убеждение, открытка, 

Иностранный 

язык 

1, 2 



общепедагогического 

характера; 

- структурные 

характеристики 

письменных текстов 

(открытка, письмо 

личного характера, 

электронное письмо, 

информационный 

буклет, отзыв на 

книгу/фильм/театральну

ю постановку); 

- культурно-

исторические реалии 

страны изучаемого языка 

в рамках тем «Система 

образования», 

«Национальные 

традиции», 

«Национальные 

особенности 

праздников», 

«Крупнейшие музеи и 

исторические 

памятники», 

«Выдающиеся деятели 

литературы», 

«Достижения в 

кинематографии и 

драматургии». 

содержания; 

произносительными 

нормами изучаемого 

языка; 

- использовать 

клишированные 

выражения, характерные 

для монолога-описания, 

монолога-сообщения, 

монолога-повествования, 

монолога-рассуждения, 

диалога-расспроса, 

диалога-обмена 

мнениями, диалога-

убеждения, открытки, 

письма личного характера, 

электронного письма, 

информационного 

буклета, отзыва; 

- извлекать основную и 

детальную информацию 

из звучащей и письменной 

речи на иностранном 

языке по темам 

повседневной жизни, 

учёбы, образования, 

культуры; 

- осуществлять запись 

основных мыслей из 

текстов 

общепедагогического 

письмо личного 

характера, электронное 

письмо, 

информационный 

буклет, отзыв на 

книгу/фильм/театральну

ю постановку) по темам 

повседневной жизни, 

учёбы, образования, 

культуры; 

опытом чтения и 

аудирования текстов 

бытовой, учебной, 

учебно-

профессиональной, 

психолого-

педагогической, 

национально-культурной 

и культурно-

исторической тематики с 

извлечением основной и 

детальной информации. 

 

нормы устной и 

письменной речи 

современного русского 

логически верно и 

грамотно строить 

навыком 

продуцирования устных 

Русский язык и 

культура речи 

4 



 

литературного языка; 

коммуникативные 

качества речи; 

монологическое 

высказывание; 

 

и письменных текстов 

разных стилей и жанров. 

 

общепринятые нормы 

общения в иноязычной 

среде; 

этикет делового общения 

в стране изучаемого 

языка; 

ценности населения 

страны изучаемого 

языка; 

особенности вербальной 

и невербальной 

коммуникации в 

иноязычной среде 

находить и обобщать 

информацию о нормах 

поведения в ситуациях 

повседневного и делового 

общения в иноязычной 

среде; 

использовать этикетные 

формулы деловой 

коммуникации на 

иностранном языке; 

использовать знания о 

культурных различиях при 

выборе способов 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации в 

ситуациях повседневного 

и делового общения на 

иностранном языке; 

рассказать о нормах и 

ценностях своей культуры 

на иностранном языке 

опытом общения в 

устной и письменной 

формах на иностранном 

языке с учетом норм и 

правил межкультурной 

коммуникации в 

заданной ситуации . 

Основы 

межкультурной 

коммуникации 

в деятельности 

педагога 

2 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

закономерности развития 

культуры, еѐ 

исторические формы и 

типы, многообразие 

использовать полученные 

знания для анализа 

мирового и российского 

культурного процесса для 

навыками анализа 

явлений культурных 

процессов, различных 

видов культурной 

Культурология 2 



социальные, 

культурные и 

личностные различия 

культур и цивилизаций в 

их взаимосвязи, место 

человека в культуре, его 

духовнонравственные 

права и обязанности, 

культурные ценности; 

формирования 

собственной культурной 

идентичности; 

деятельности на основе 

толерантности и 

уважительного 

отношения к 

социальным, 

культурным и 

личностным различиям. 

 

психологические 

особенности поведения 

разных типов личности в 

условиях социального 

взаимодействия. 

 

дифференцировать 

механизмы восприятия 

партнера по общению в 

межличностном и 

межгрупповом общении. 

 

разными стратегиями 

выхода из конфликта в 

зависимости от ситуаци 

Социальная 

психология 

2 

приемы и способы 

формирования 

ученического коллектива 

в условиях 

образовательного 

процесса. 

анализировать отношения 

в коллективе с учетом 

социальных, культурных и 

личностных различий. 

 Педагогическая 

психология 

2 

- структуру и 

содержание 

коллективной 

деятельности в условиях 

детского летнего лагеря; 

- теоретические основы 

процесса формирования 

временного детского 

воспитательного 

коллектива, принципы 

организации детского 

самоуправления; 

- способы построения 

- выбирать способы 

организации 

конструктивного 

взаимодействия 

участников 

воспитательного процесса 

в летнем лагере  с учетом 

их социальных, 

культурных и личностных 

различий. 

 

 Основы 

вожатской 

деятельности 

4 



межличностных 

отношений в группах 

детей разного возраста; 

суть понятия «стратегия 

сотрудничества»; суть 

работы в команде. 

 

применять методы 

стратегии сотрудничества 

для решения отдельных 

задач, поставленных перед 

группой; определять свою 

роль в команде при 

выполнении поставленных 

перед группой задач. 

 

способностью понимать 

эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

определять свою роль в 

команде. 

 

Технологии 

субъект-

субъектного 

педагогическог

о 

взаимодействи

я на основе 

федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

общего 

образования 

4 

сущности процессов 

обучения и воспитания; 

движущие силы, 

закономерности, 

принципы процессов 

обучения и воспитания; 

методы и формы 

организации процессов 

обучения и воспитания.  

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия, 

определять цели и задачи 

оздоровительной и 

воспитательной работы с 

детьми и подростками; 

составлять план 

оздоровительной и 

воспитательной работы на 

смену и на каждый день с 

учетом интересов и 

индивидуальных 

особенностей детей; 

организовывать 

самоуправление в 

коллективе и направлять 

навыками общения и 

коммуникации на основе 

социальных, культурных 

и личностных различий. 

 

География 3 



 

ею деятельность; 

создавать условия для 

развития 

самодеятельности детей и 

подростков. 

правила работы в 

команде; 

   

 

работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия;   

 Биологическая 

этика 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

- современные 

требования, 

предъявляемые к 

педагогу; 

- сущность понятий 

«самоорганизация» и 

«самообразование» 

педагога» 

- пути и способы 

самоорганизации и 

самообразования 

педагога; 

- приемы и методы 

эффективного 

распределения 

временных ресурсов; 

- пути и способы 

профессионального 

развития и саморазвития; 

- умеет использовать 

методики 

самодиагностики; 

- составлять программу 

самообразования и 

саморазвития; 

- навыками 

самопрезентации; 

- способами 

самопознания, 

самооценки, рефлексии; 

 

Введение в 

педагогическу

ю 

деятельность. 

Общие основы 

педагогики 

1 



 

 

 

- структуру и 

содержание программы 

самообразования. 

- специфические 

особенности 

психических процессов, 

свойств и состояний 

личности. 

-применять 

психологические 

методики 

психодиагностики, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

результаты исследования. 

- применять 

психодиагностические 

методы исследования с 

целью самопознания и 

познания особенностей 

других людей. 

 Общая 

психология 

1 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-7 способностью 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

нормативно-правовую 

систему Российской 

Федерации. 

 

использовать нормативно-

правовые акты при 

решении 

профессиональных задач в 

различных сферах 

деятельности. 

методами подготовки 

локальных нормативно 

правовых актов. 

 

Основы права 6 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 



 

ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

теоретические и 

методико-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни; 

использовать средства 

физического воспитания 

для поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающей 

полноценную 

жизнедеятельность; 

 

методами укрепления 

своего здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

Физическая 

культура 

1, 3 

 - использовать средства 

физической культуры для 

поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающей 

полноценную 

жизнедеятельность; 

 

- системой практических 

навыков, направленных 

на укрепление здоровья, 

повышение 

двигательных и 

функциональных 

возможностей 

организма;  

- проведения 

физкультурно-массовых 

мероприятий и 

коммуникативного 

сотрудничества. 

Физическая 

культура и 

спорт 

(элективные 

дисциплины) 

1,2,3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

основные понятия, 

термины безопасности 

жизнедеятельности; 

характеристики 

опасностей природного, 

грамотно применять 

практические умения 

обеспечения безопасности 

в опасных ситуациях, 

возникающих в учебном 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

2 



чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного и 

социального 

происхождения; 

принципы и правила 

безопасного поведения и 

защиты при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного, 

техногенного и 

социального характера; 

поря-док эвакуационных 

действий населения при 

воздействии различных 

видов оружия массового 

поражения; задачи и 

структуру системы 

гражданской обороны; 

устройство защитных 

сооружений 

гражданской обороны; 

правила использования 

средств индивидуальной 

защиты; характер 

воздействия вредных и 

опасных факторов на 

человека; приёмы 

оказания первой 

доврачебной помощи 

при неотложных 

состояниях; причины 

возникновения основных 

глобальных проблем со-

временности. 

процессе, или 

повседневной жизни; 

оказывать основные 

приёмы первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

воздействии опасных 

факторов. 

навыками составления 

алгоритма действий при 

угрозе возникновения и 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 



 

 основные виды травм, 

возникающих в 

результате 

чрезвычайных ситуаций; 

прогноз этих травм (их 

последствия для 

здоровья и жизни 

пострадавшего); 

причины и профилактика 

травматизма. 

воспроизводить алгоритм 

оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим при 

наличии раны, 

кровотечения, закрытых 

повреждениях. 

 Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни 

2 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-1 готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

- социальные функции, 

значение педагогической 

профессии, особенности 

профессиональной 

деятельности педагога; 

-сущность, структуру и 

особенности 

педагогической 

деятельности; 

- роль учителя в 

развитии личности и 

общества; 

- содержание 

профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

- характеризовать 

социальные функции 

педагогической 

профессии, ее значение в 

современном обществе; 

- составлять модель 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

 Введение в 

педагогическу

ю 

деятельность. 

Общие основы 

педагогики 

1 



общем, основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 18 октября 2013 г. 

(воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

18 октября 2013 г 

- исторические условия 

возникновения и 

развития воспитания, 

школы как социального 

института; 

- тенденции развития 

мирового историко-

педагогического 

процесса; 

- генезис научных 

представлений об идеале 

учителя в зарубежных и 

отечественных 

педагогических учениях 

и его воплощение в 

практике 

образовательных систем; 

- ключевые 

педагогические идеи 

ведущих отечественных 

и зарубежных педагогов; 

- профессионально-

личностные особенности 

выдающихся 

- аргументировано 

обосновывать роль, место 

педагога в социальном 

воспроизводстве 

поколений; 

- анализировать историко-

педагогические проблемы; 

 

- навыками работы с 

историко-

педагогическими 

источниками; 

- навыками сравнения 

систем образования, 

моделей школ, 

педагогических идей, 

концепций и теорий; 

- способами презентации 

отечественного и 

зарубежного 

педагогического опыта; 

- способами 

реконструирования 

педагогического опыта 

прошлого в его 

приложении к 

современному 

образованию. 

 

История 

педагогики 

1 



 

отечественных и 

зарубежных педагогов; 

- аксиологические 

ориентиры 

профессионального 

роста и личностного 

развития ведущих 

отечественных и 

зарубежных ученых-

педагогов. 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-2 _ способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

- современные 

концепции, модели 

воспитания, цели и 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

соответствии с 

Концепцией духовно-

нравственного развития 

и воспитания личности 

гражданина России; 

- движущие силы, 

логику, структуру 

процесса воспитания, его 

общие закономерности и 

принципы, особенности 

содержания воспитания 

в современных 

- моделировать 

фрагменты 

воспитательного процесса 

с учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

- разрабатывать 

конспекты 

воспитательных 

мероприятий с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

 Теория 

воспитания 

2 



социокультурных 

условиях; 

- систему форм и 

методов воспитания; 

- современные 

технологии воспитания; 

- функции, основные 

направления и формы 

деятельности учителя - 

классного руководителя;  

 

- объект, предмет и 

задачи дидактики, ее 

основные категории; 

- основные теории и 

концепции обучения; 

- основные положения 

личностно – 

ориентированного 

обучения; 

- методологические 

основы современного 

процесса обучения;  

- понятие  сущность и 

структуру процесса 

обучения; 

- законы, 

закономерности, 

принципы обучения и их 

характеристику; 

- структуру 

преподавания и учения; 

- основные подходы к 

разработке содержания 

- формулировать цели, 

задачи и требования к 

современному уроку; 

- разрабатывать 

структурную модель 

уроков  различных типов; 

-отбирать 

организационные формы 

и образовательные 

технологии с учетом 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе, особых 

индивидуальных 

потребностей, 

обучающихся для 

реализации дидактической 

цели. 

 

 Теория 

обучения. 

Педагогически

е технологии 

2 



образования и его 

компоненты; 

- классификацию и 

характеристику 

основных форм 

организации обучения; 

- характеристику урока, 

как основной формы 

организации обучения, 

его типологию и 

структуру, требования к 

современному уроку; 

- алгоритм подготовки 

учителя к уроку; 

- педагогические 

технологии и 

особенности их 

реализации; 

- закономерности 

психического и 

личностного развития 

детей на разных 

возрастных этапах; 

  

 

- разрабатывать стратегии 

общения с детьми на 

разных возрастных этапах 

с учетом их 

индивидуальных 

особенностей. 

 Возрастная 

психология 

1 

− правовые нормы 

реализации 

педагогической 

деятельности и 

образования лиц с ОВЗ; 

− особые 

образовательные 

потребности детей с 

− организовывать и 

осуществлять 

педагогическую оценку 

образовательных 

достижений обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

для выбора методики и 

− навыками 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам; 

Основы 

комплексного 

сопровождения 

детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья 

3 



ограниченными 

возможностями здоровья 

на разных возрастных 

этапах; 

− задачи психолого-

педагогической 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам для лиц 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;   

технологии организации 

образовательной 

деятельности; 

− отбирать программы 

обучения и воспитания, 

программы коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями;  

− использовать 

результаты 

психологической и 

педагогической 

диагностики для решения 

задач комплексного 

сопровождения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья;  

− использовать 

имеющиеся возможности 

образовательного 

пространства и 

проектировать новые, в 

том числе 

информационные; 

выявления и 

мониторинга 

образовательных 

трудностей и 

образовательных 

достижений 

обучающихся с ОВЗ 

способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения лиц с 

ОВЗ. 

возрастную динамику 

морфофункциональных, 

психофизиологических и 

социально-личностных 

особенностей 

обучающихся, 

осуществлять 

естественнонаучную и 

психофизиологическую 

оценку индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, 

простейшими умениями 

и навыками управления 

деятельностью 

обучающихся с учетом 

их социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

1 



специфические 

проявления основных 

нарушений 

биосоциального статуса 

их организма, риски, 

связанные с наличием у 

детей и подростков 

особых форм проявления 

акцентуации характера. 

прогнозировать и 

проектировать траекторию 

их развития и 

формирования. 

 

индивидуальных 

особенностей 

социальные, возрастные, 

психофизические 

особенности 

обучающихся. 

 

формулировать 

образовательные, 

развивающие и 

воспитательные задачи 

для всех форм обучения 

биологии; строить 

процесс обучения с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 Методика 

обучения 

биологии 

4 

законы, закономерности, 

принципы, формы, 

методы, средства 

процесса обучения, 

педагогические 

технологии;  

 

отбирать педагогические 

технологии с учетом 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, 

обучающихся для 

реализации дидактической 

цели. 

 Методика 

обучения 

химии 

5 

принципы, содержание, 

формы организации, 

осуществлять выбор 

методов, приемов, средств 

воспитания и развития 

 Основы 

вожатской 

деятельности 

4 



 

методы воспитательной 

работы в летнем лагере; 

 

детей и подростков в 

летнем лагере с учетом их 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей; 

возрастные особенности 

обучающихся; методы 

обучения, воспитания и 

развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

 

применять различные 

методы обучения, 

воспитания и развития с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

 Технологии 

субъект-

субъектного 

педагогическог

о 

взаимодействи

я на основе 

федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

общего 

образования 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-3 готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

- модели психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

- планировать и 

осуществлять психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе;  

 

- методами и средствами 

диагностики, 

профилактики, 

коррекции и 

консультирования 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

Теория 

воспитания  

2 



 

особенности и 

закономерности 

психологического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса.  

 

применять эффективные 

способы решений 

педагогических ситуаций. 

 

 Педагогическая 

психология  

2 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

методологические 

основы понимания права 

и государственно-

правовых явлений. 

ориентироваться в 

действующем 

законодательстве. 

 

методами анализа 

социально-правовых 

явлений. 

 

Основы права 

6 

- основные 

законодательные и 

нормативно-правовые 

акты, 

регламентирующие 

деятельность 

образовательных 

организаций в целом и 

всех участников 

образовательных 

отношений; 

- цели, задачи, структуру 

современной системы 

образования.   

  

защиты интересов детей. 

- применять основные 

положения 

законодательной правовой 

базы в разных видах 

образовательной 

деятельности; 

- анализировать 

законодательные акты РФ 

и  документы 

международного права по 

вопросам образования в 

части охраны прав и 

- навыками 

самостоятельного поиска 

необходимой 

информации. 

Введение в 

педагогическу

ю 

деятельность. 

Общие основы 

педагогики 

1 



-законы РФ, ФЗ – 273 

«Об образовании в РФ»; 

 основные положения, 

характеристики и 

компоненты ФГОС 

начального и основного 

общего образования; 

- основные документы, 

определяющие 

содержание образования 

(основная 

образовательная 

программа, учебный 

план, программа 

учебного предмета). 

  Теория 

обучения. 

Педагогически

е технологии 

2 

содержание основных 

нормативно-правовых 

актов, 

регламентирующих 

деятельность лагерей 

отдыха и оздоровления 

детей; 

правовые нормы 

профессионально-

педагогической 

деятельности вожатого, 

воспитателя в условиях 

летнего лагеря; 

характеризовать базовые 

положения нормативно-

правового обеспечения 

воспитательного процесса 

в летнем лагере; 

 

 Основы 

вожатской 

деятельности 

4 

содержание основных 

нормативно-правовых 

документов сферы 

образования. 

 

организовывать 

собственную 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

 Технологии 

субъект-

субъектного 

педагогическог

о 

4 



 

нормативно-правовыми 

актами сферы 

образования. 

 

взаимодействи

я на основе 

федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

общего 

образования 

принципы 

педагогической 

деятельности учителя, 

нормативные и правовые 

акты в сфере образования 

 

осуществлять 

преподавание биологии; 

осуществлять 

деятельность классного 

руководителя; 

актуализировать 

мотивацию к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности учителя; 

привносить творческие 

элементы в 

педагогическую 

деятельность 

 Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

4 

принципы 

педагогической 

деятельности учителя, 

социальную значимость 

профессии учителя, 

нормативные и правовые 

акты в сфере образования 

осуществлять 

преподавание химии 

осуществлять 

деятельность классного 

руководителя 

 

навыками 

профессиональной 

деятельности 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

5 

Показатели сформированности Курс 



Шифр, содержание 

компетенции 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

Наименование 

дисциплины,  

практики 

ОПК-5 владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

правила речевого 

этикета, принципы 

речевого поведения, 

обеспечивающие 

эффективное 

взаимодействие 

коммуникантов;  

 

свободно и грамотно 

использовать языковые 

средства в сфере 

профессиональной 

коммуникации, 

прогнозировать 

последствия своей речи с 

учетом особенностей 

речевой ситуации; 

 

навыками использования 

формул речевого 

 

Русский язык и 

культура речи 

4 

основы этики и речевой 

культуры. 

 

 основами 

профессиональной этики 

и речевой культуры. 

 

География 3 

основы 

профессиональной этики 

и речевой культуры; 

 

аргументировать, 

интерпретировать 

конкретные морально-

этические ситуации, 

аргументировать 

экологические проблемы 

России и Самарского 

региона. 

 

базовой терминологией и 

использует её в 

публичных 

выступлениях (в рамках 

группы); навыками 

публичной речи, 

аргументации, ведения 

дискуссии и полемики, 

практического 

системного анализа 

морально-этических, 

экологических проблем, 

вопросов состояния 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования 

Биологическая 

этика 

3 



Самарской области и 

России, навыками 

письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения в форме 

эссе. 

 

основы речевой 

профессиональной 

культуры; принципы 

изложения рассказа, 

построения беседы, 

проведения объяснения 

  

 

строить общение с 

учениками, родителями и 

коллегами по работе, 

грамотно применять 

словесные методы 

преподавания биологии; 

излагать материал 

стилистически грамотно; 

исправлять 

стилистические ошибки 

учащихся в устной или 

письменной речи 

 

основами речевой 

профессиональной 

культуры 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

4 

основы речевой 

профессиональной 

культуры принципы 

изложения рассказа, 

построения беседы, 

проведения объяснения 

 

строить общение с 

учениками, родителями и 

коллегами по работе, 

грамотно применять 

словесные методы 

преподавания химии 

излагать материал 

стилистически грамотно 

исправлять 

стилистические ошибки 

учащихся в устной или 

основами речевой 

профессиональной 

культуры 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

5 



 

письменной речи 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Знает: правила 

безопасного поведения и 

методы защиты в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

применительно к сфере 

своей профессиональной 

деятельности; 

организационные основы 

проведения различных 

профилактических 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности в 

образовательной 

организации; признаки 

неотложных состояний у 

детей разных возрастных 

групп. 

выбирать и применять 

методы защиты от 

опасностей и способы 

обеспечения комфортных 

условий 

жизнедеятельности 

учащихся. 

 

основами организации 

безопасного проведения 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий; способами 

формирования 

самостоятельности у 

учащихся в условиях 

опасностей. Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

2 

составляющие 

компоненты здоровья и 

факторы здорового 

образа жизни, 

биологическую природу 

иммунитета, 

симптоматику наиболее 

распространенных 

применять 

здоровьесберегающие 

образовательные 

технологии в процессе 

проектирования 

образовательного 

процесса. 

 Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни 

2 



заболеваний детей и 

подростков, причины, 

физиологические и 

психолого-

педагогические основы 

развития мотивации 

обучающихся к 

сохранению и 

укреплению своего 

здоровья, систему групп 

здоровья, основы 

профилактики 

инфекционных болезней. 

основные принципы, 

методы охраны жизни и 

здоровья детей и 

подростков в условиях 

летнего лагеря; 

основные требования 

техники безопасности в 

летнем лагере; 

руководствоваться 

принципами охраны 

жизни и здоровья детей и 

подростков при разработке 

содержания 

воспитательной работы в 

условиях летнего лагеря. 

 

 Основы 

вожатской 

деятельности 

4 

правила, методы 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

 

применять методы 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

 

 Технологии 

субъект-

субъектного 

педагогическог

о 

взаимодействи

я на основе 

федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

4 



 

общего 

образования 

правила обращения с 

биологическими 

приборами и 

оборудованием; правила 

по технике безопасности 

 

проводить инструктаж 

перед проведением 

лабораторной работы, 

практической работы, во 

время проведения 

экскурсии; переключать 

внимание учащихся, 

используя различные 

приемы, с целью 

сохранения оптимального 

темпа работы 

 Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

4 

правила обращения с 

оборудованием кабинета 

химии 

правила по технике 

безопасности 

проводить инструктаж по 

технике безопасности 

перед практической 

работой на местности, 

экскурсией 

навыком проведения 

инструктажа по технике 

безопасности перед 

практической работой на 

местности, экскурсией 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

5 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

СКБ-1 владением 

основными 

биологическими 

понятиями, знаниями 

биологических 

законов и явлений 

основные ботанические 

понятия и термины, 

основные 

характеристики 

жизнедеятельности, 

внешнего и внутреннего 

строения растений; 

систематику и общую 

характеристику таксонов 

всех рангов. 

различать растения 

основных 

таксономических групп. 

 

основными 

ботаническими 

понятиями и терминами. 

 

Ботаника 1 



предмет изучения 

зоологии, основные 

биологические, 

зоологические понятия и 

определения; основные 

царства, типы, классы 

животных; экзогенные и 

эндогенные процессы, их 

причины и результаты; 

анатомо-

морфологическое, 

физиологическое 

строение и 

характеристики, 

распространение 

животных в России и 

регионе.    

анализировать фауну, её 

биоразнообразие, 

определять редкие и 

доминирующие виды, 

проводить статистическую 

обработку полученных 

данных, выбирать объекты 

для лабораторных и 

полевых зоологических 

исследований и 

организовывать работу на 

них. 

 

основными 

зоологическими 

понятиями, научными 

терминами при описании 

биологических явлений 

и процессов; основами 

морфофункционального, 

таксономического и 

экологического анализа, 

многообразия животных, 

их эволюции, значения в 

природе и жизни 

человека. 

 

Зоология 1 

предмет и задачи 

цитологии, место 

цитологии в системе 

биологических 

дисциплин; краткую 

историю развития 

цитологии как науки; 

основные методы 

изучения клеток; учение 

о клетке как об 

элементарной единице 

живого; общий план 

строения клетки на 

световом и электронно-

микроскопическом 

уровне; морфологию 

цитологическим научным 

языком описывать 

процессы 

жизнедеятельности клетки 

на основе владения 

цитогенетической и 

цитохимической научной 

терминологией; решать 

задачи по цитогенетике; 

готовить временные 

препараты для светового 

микроскопирования; 

анализировать препараты 

на уровне светового 

микроскопа и электронно-

микроскопические 

основными 

цитологическими 

понятиями и 

терминологией; 

различными способами 

представления 

цитологической 

информации: 

описательным, 

схематическим, 

графическим, в т.ч. на 

основе применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий; методикой 

решения задач по 

Цитология 1 



клеток, их химический 

состав; структуру и 

функции органоидов и 

мембран, 

расположенных в клетке 

и основные 

биохимические 

процессы, протекающие 

в них; гомологию в 

строении клеток разных 

систематических групп; 

типы деления клеток; 

основы цитогенетики. 

фотографии клеток и их 

структур. 

 

молекулярной биологии; 

практическим опытом 

работы с постоянными и 

временны-ми 

давленными 

препаратами; 

современными методами 

наблюдения и изучения 

структуры и функций 

органелл клетки при 

помощи светового 

микроскопа. 

предмет изучения 

гистологии и 

эмбриологии, краткую 

историю этих наук и 

становление их 

методологий, методы 

гистологии и 

эмбриологии, процесс 

приготовления 

гистологических 

препаратов, модельные 

объекты; химическую 

организацию клеток, 

типы клеточного 

деления, общие 

закономерности и 

особенности протекания 

индивидуального 

развития животных 

организмов (ланцетника, 

амфибий, рептилий, 

анализировать препараты 

на уровне светового 

микроскопа и электронно-

микроскопические 

фотографии клеток и их 

структур, ориентироваться 

на препаратах по 

эмбриологии и 

гистологии, 

самостоятельно 

определять и описывать 

стадии развития, давать 

сравнительную 

характеристику 

различных тканей 

организма и их структур, 

определять 

функциональное 

состояние клеток и 

тканей, объяснять 

физиологические 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

дисциплины; навыками 

работы со специальной 

литературой (словарями, 

справочниками, 

электронными 

ресурсами). 

Гистология с 

основами 

эмбриологии 

3 



птиц, млекопитающих) и 

человека, морфо-

функциональную 

организацию тканей, 

особенности развития и 

регенерации тканей 

животных и человека. 

механизмы работы 

различных тканей 

животных и человека; 

цели, предмет и задачи 

анатомии человека, 

место анатомии в 

системе биологических 

наук; историю развития 

анатомии как науки и ее 

методы; особенности 

строения биологических 

структур организма 

человека, 

закономерности 

развития клеток, тканей, 

органов и систем 

органов; 

использовать принципы и 

закономерности развития 

и строения живых 

организмов при изучении 

анатомии человека; 

показать на живом 

организме топографию 

анатомических органов, 

характеризовать их 

функции, применять 

полученные знания при 

аргументации важности 

предмета в изучении 

биосоциальной природы 

человека и его 

жизнедеятельности. 

основными терминами 

научной анатомической 

номенклатуры и 

основными понятиями 

дисциплины; 

различными способами 

представления 

анатомической 

информации: устно и 

описательно; 

практическими 

навыками работы с 

графическими и 

схематическими 

материалами, 

планшетами и 

муляжами, 

натуральными 

препаратами. 

Анатомия 

человека 

3 

классификацию и 

взаимосвязь 

физиологических 

процессов, 

обеспечивающих его 

жизнеспособность; 

строение регуляторной 

системы растительного 

формулировать 

определения основных 

понятий данной науки; 

основными понятиями 

биологии и 

терминологий; 

методикой работы с 

лабораторным 

оборудованием и 

дидактическим 

материалом. 

Физиология 

растений 

3 



организма; онтогенез 

растительного организма  

 

теоретические основы 

выращивания 

культурных растений; 

теоретические основы 

содержания и разведения 

сельскохозяйственных 

животных; 

 

определять факторы, 

лимитирующие развитие 

с.-х. растений и 

животных; применять 

современные методы 

выращивания культурных 

растений; 

 

навыками регулирования 

факторов жизни 

сельскохозяйственных 

растений и животных; 

информацией о 

достижениях 

биологической и 

сельскохозяйственной 

науки; 

Биологические 

основы 

сельского 

хозяйства 

3 

основные биологические 

законы, изучаемые в 

школьном курсе 

биологии. 

 

осуществлять 

преемственность знаний и 

компетенций, полученных 

в школе и при изучении 

физиологических 

механизмов 

экологических адаптаций. 

 

основами 

образовательных 

технологий, 

способствующих 

повышению 

эффективности будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Физиология 

человека и 

животных 

4 

объект и предмет 

изучения биохимии; 

химический состав 

клетки; состав, строение, 

физико-химические 

свойства, функции 

главных классов 

биоорганических и 

биологически активных 

соединений клетки.  

 

составлять формулы 

пептидов из 

протеиногенных 

аминокислот, давать 

физико-химическую 

характеристику 

(суммарный заряд, 

изоэлектрическая точка, 

перемещение в процессе 

электрофореза в 

различных средах) по 

формулам пептидов; 

определять 

аминокислотный состав 

белков животного и 

основными 

биохимическими 

понятиями и 

терминологией; 

методикой 

аналитических работ по 

биохимии. 

 

Биологическая 

химия 

4 



растительного 

происхождения 

посредством 

качественных реакций; 

осаждать белки из 

растворов химическими 

реагентами; определять 

качественными реакциями 

углеводы и витамины в 

объекте исследования. 

предмет изучения 

генетики 

(наследственность и 

изменчивость); 

модельные объекты 

генетики; генетическую 

терминологию 

(гомологичные 

хромосомы, аллель, 

аллельные гены, 

доминантный ген, 

рецессивный ген, 

гомозигота, гетерозигота, 

генотип, фенотип, 

кариотип, моно-, ди- и 

полигибридное 

скрещивание) и 

символику; законы 

Г.Менделя (закон 

частоты гамет, закон 

единообразия гибридов 

первого поколения, закон 

расщепления, закон 

независимого 

составлять схемы 

скрещиваний, объяснять 

наследование имеющихся 

признаков и появление 

новых; решать 

генетические задачи на 

моно и дигибридные 

скрещивания, полное и 

неполное доминирование, 

множественный аллелизм, 

комплементарность, 

полимерию, эпистаз, 

сцепленное наследование 

и наследование 

сцепленное с полом; 

строить вариационный ряд 

и вариационную кривую, 

определять норму 

реакции; строить карту 

участка хромосомы, 

включающего три гена. 

 

генетической 

терминологией и 

символикой. 

 

Генетика 5 



наследования); 

возвратное, реципрокное 

и анализирующее 

скрещивания; 

взаимодействие 

аллельных (полное 

доминирование, 

неполное 

доминирование, 

кодоминирование, 

множественный 

аллелизм, 

сверхдоминирование) и 

неаллельных генов 

(комплементарность, 

эпистаз, полимерия), 

плейотропное действие 

генов; сцепленное 

наследование, закон 

Т.Моргана, 

хромосомную теорию 

наследственности, 

сущность и значение 

генетических карт; 

хромосомное (половые 

хромосомы и аутосомы, 

гомогаметный пол, 

гетерогаметный пол, 

половой хроматин), 

геномное и средовое 

определение пола; 

наследование сцепленное 

с полом; 

модификационную 



изменчивость, понятие 

нормы реакции, 

основные параметры 

вариационного ряда 

(варианта, частота 

встречаемости) и 

закономерности 

модификационной 

изменчивости (особи со 

средним выражением 

признака встречаются 

чаще, чем особи с 

крайними значениями); 

наследственную 

изменчивость, ее виды 

(комбинативная, 

мутационная), мутации 

(генные, хромосомные и 

геномные), мутагены 

(физические, химические 

и биологические). 

современные проблемы 

молекулярной биологии; 

особенности 

трехмерного строения и 

свойств молекул: белков 

и нуклеиновых кислот, 

обеспечивающих 

существование 

биологической формы 

движения материи; 

особенности структуры 

генома вирусов, фагов и 

прокариот; структуру 

объяснить взаимосвязь 

между строением и 

функциями биомолекул; 

раскрыть строение 

оперона и его особенности 

функционирования; 

решать задачи по 

молекулярной биологии. 

 

понятийным аппаратом 

дисциплины при 

описании молекулярных 

основ жизни; методикой 

решения задач по 

молекулярной биологии 

на определение 

структуры молекул ДНК 

Молекулярная 

биология 

5 



генома эукариот. 

историю формирования и 

развития биоты Земли и 

ее региональных 

вариантов; 

закономерности 

формирования 

представлений об 

основных молекулярных, 

клеточных, 

организменных и иных 

биологических 

процессах, 

микроорганизмов, 

обеспечивающих 

нормальное 

существование и 

развитие организмов, в 

том числе и человека 

  Микробиологи

я 

4 

объекты биотехнологии; 

методы биотехнологии в 

селекции растений, 

животных, 

микроорганизмов; 

технологии генной 

инженерии, получение 

трансгенных организмов, 

получение генно-

инженерных белков; 

технологии клеточной 

инженерии: клональное 

микроразмножение 

растений, клонирование 

животных, получение 

выявлять положительные 

и отрицательные стороны 

воздействия 

биотехнологии на живые 

организмы; выявлять 

положительное и 

отрицательное 

воздействие 

биотехнологических 

процессов на 

окружающую среду. 

 

 Введение в 

биотехнологию 

6 



гибридом; технологии 

получения первичных и 

вторичных метаболитов, 

иммобилизованных 

ферментов; аспекты 

экологической 

биотехнологии: 

биологические методы 

борьбы с вредителями, 

очистка сточных вод и 

переработка отходов 

биотехнологическими 

методами. 

функционирования 

надорганизменных 

систем; особенности 

популяции как основной 

единицы эволюции; 

круговорот веществ и 

поток энергии в 

экосистеме; биогеоценоз 

как особый уровень 

организации жизни; 

типы связей и 

зависимостей в 

биогеоценозе; 

механизмы устойчивости 

биогеоценозов; 

особенности 

биосферного уровня 

организации живой 

материи и его роль в 

обеспечении жизни на 

Земле; пути 

решать ситуационные 

задачи по популяционной 

экологии; устанавливать 

влияние исторически 

конкретной природной и 

социальной среды 

обитания на человека, его 

здоровье; анализировать 

воздействие 

антропогенной 

деятельности человека на 

природу; рассматривать 

принципы и пути 

экологической без-

опасности; 

прогнозировать 

возможные реакции 

биосистем на 

антропогенные 

воздействия; 

обосновывать 

навыками работы с 

иллюстративным 

материалом и 

методической 

литературой по общей 

экологии; основными 

способами и методами 

полевого и 

лабораторного 

экологического 

исследования; способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы, электронные 

пособия). 

 

Общая 

экология 

6 



преобразования 

биосферы в ноосферу; 

научные теории и 

концепции со-временной 

экологии; последствия 

воздействия 

хозяйственной 

деятельности чело-века 

на живые системы, 

принципы устойчивости 

и продуктивности живой 

природы и пути ее 

изменения под влиянием 

антропогенных 

факторов. 

необходимость 

формирования 

экологического сознания, 

экологического 

поведения, экологической 

культуры; 

предмет изучения теории 

эволюции, о живой 

материи, ее основные 

характеристики, 

критерии живых систем, 

аксиомы живого уровня 

организации живой 

материи. 

 

аргументировать научную 

эволюционную позицию, 

характеризовать 

изменчивость, борьбу за 

существование, 

естественный отбор, 

элементарные 

эволюционные факторы 

(мутационный процесс, 

популяционные волны, 

изоляция, миграция, 

дрейф генов). 

различными способами 

представления 

эволюционной 

информации 

(описательными, 

физико-химическими, 

схематичными, 

графическими). 

 

Теория 

эволюции 

6 

основополагающие 

биологические и 

социальные законы 

становления социума 

  Социальная 

экология и 

природопользо

вание 

6 

основные 

биогеографические 

понятия и термины, 

различать растения, 

животных основных 

таксономических групп и 

основными 

биогеографическими 

понятиями и терминами. 

Биогеография 3 



систематику и общую 

характеристику таксонов 

всех рангов. 

определять среду их 

обитания. 

 

 

предмет и задачи 

ботанического 

краеведения, его места в 

системе биологических 

дисциплин; краткую 

историю развития 

краеведения как науки; 

основные методы 

изучения ботанического 

краеведения; ведущие 

семейства флоры 

Самарской области; 

учение о растительном 

покрове как о 

совокупности 

растительных сообществ 

(фитоценозов) 

определённой 

территории;  

 

на основе владения 

научной терминологией 

описывать флору и 

растительность Самарской 

области; аргументировать 

научную позицию при 

анализе краеведческих 

публикаций по флоре и 

растительности. 

 

основными 

ботаническими 

понятиями и 

терминологией; 

различными способами 

представления 

ботанической 

информации: 

описательными, 

схематическими, 

графическими, в т.ч. на 

основе применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий; методикой 

гербаризации растений; 

практическими 

навыками работы с 

постоянными и 

временными 

микропрепаратами; 

современными методами 

наблюдения и изучения 

ботанических объектов 

при помощи светового 

микроскопа. 

Ботаническое 

краеведение в 

школе 

1 

историю и методологию 

гидроботаники как 

науки, ее роль в 

современной системе 

научного знания; 

описывать 

морфологическую 

структуру растений на 

примере модельных видов 

работой с микроскопом 

по изучению 

анатомических 

признаков водных 

растений. 

Гидроботаника 

в школе 

1 



учёных, сделавших 

наибольший вклад в её 

развитие; структурно-

функциональные 

особенности водных 

растений из различных 

экологических групп. 

основных экологических 

типов водных растений. 

 

 

предмет изучения 

зоологическое 

краеведение, основные 

биологические, 

зоологические понятия и 

определения; основные 

царства, типы, классы 

животных; экзогенные и 

эндогенные процессы, их 

причины и результаты; 

анатомо-

морфологическое, 

физиологическое 

строение и 

характеристики, 

распространение 

животных в России и 

регионе.    

анализировать фауну, её 

биоразнообразие, 

определять редкие и 

доминирующие виды, 

проводить 

статистическую обработку 

полученных данных, 

выбирать объекты для 

лабораторных и полевых 

зоолого-краеведческих 

исследований и 

организовывать работу на 

них. 

 

основными зоолого-

краеведческими 

понятиями, научными 

терминами при описании 

биологических явлений 

и процессов; основами 

морфофункционального, 

таксономического и 

экологического анализа, 

многообразия животных, 

их эволюции, значения в 

природе и жизни 

человека. 

 

Зоологическое 

краеведение в 

школе 

1 

термины и понятия: 

«рамфотека», «цевка», 

«ставка», «машущий 

полёт», «пропеллерные 

перья», «пикирование», 

«акт двойного дыхания»; 

виды хищных птиц 

Самарской области. 

анализировать роль 

хищных птиц в 

биоценозах. 

 

 Изучение 

хищных птиц 

Самарской 

области в 

школе 

1 



предмет и задачи 

экологии растений, его 

места в системе 

биологических 

дисциплин; краткую 

историю развития 

экологии растений как 

науки;  

 

на основе владения 

научной терминологией 

описывать флору и 

растительность; 

аргументировать научную 

позицию при анализе 

публикаций по флоре и 

растительности; готовить 

временные препараты для 

светового 

микроскопирования; 

анализировать 

микропрепараты. 

основными 

экологическими 

понятиями и 

терминологией; 

различными способами 

представления 

экологической 

информации: 

описательными, 

схематическими, 

графическими, в т.ч. на 

основе применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий; методикой 

гербаризации растений; 

практическими 

навыками работы с 

постоянными и 

временными 

микропрепаратами; 

современными методами 

наблюдения и изучения 

ботанических объектов 

при помощи светового 

микроскопа. 

Экология 

растений в 

школьном 

курсе биологии 

5 

принципы структурной и 

функциональной 

организации 

биологических объектов; 

теоретические основы 

индикации состояния 

окружающей среды; 

современные методы 

определять способы 

фитоиндикации на 

популяционно-видовом 

уровне; определять 

способы фитоиндикации 

на ценотическом уровне; 

основными 

фитоиндикационными 

понятиями и 

терминологий; 

 

Фитоиндикаци

я наземных 

экосистем в 

исследовательс

кой 

деятельности 

школьников 

5 



эколого-биологической 

индикации; 

современные 

источники и причины 

загрязнения 

окружающей среды; 

определять 

способы фитоиндикации 

на экосистемном уровне; 

 

основные понятия 

экологии животных: 

«биотоп», «кормовая 

база», «хортобионты», 

«дендробионты», 

«герпебионты», 

«эдафобионты», 

«филофаги», 

«мирмекофилы», 

«орнитофаги», 

«ихтиофаги», «имаго», 

«биотоп», «кормовая 

база», «флуктуация», 

«популяция», 

«биогеоценоз», 

«биоценоз», 

«биотические связи», 

«пищевые цепи», 

«хищничество», 

«паразитизм», 

«коадаптация», 

«мутуализм», «симбиоз», 

«зональность». 

анализировать 

зависимость размеров 

выступающих частей тела 

животного от 

местоположения зоны его 

обитания; сравнивать и 

объяснять причины 

различий в видовом 

разнообразии животных в 

процессе перемещения в 

более низкие широты; 

 

навыками работы со 

специальной 

зоологической 

литературой (словарями, 

справочниками, 

электронными 

ресурсами, 

определителями); 

 

Экология 

животных в 

школьном 

курсе биологии 

5 

предмет изучения 

«Агроэнтомология в 

исследовательской 

деятельности 

школьников», краткую 

анализировать результаты 

агроэнтомологических 

исследований, проводить 

статистическую обработку 

полученных данных, 

владеет основными 

биологическими 

понятиями, знаниями 

биологических законов и 

явлений. 

Агроэнтомолог

ия в 

исследовательс

кой 

5 



историю 

агроэнтомологии и 

становление её 

методологии, методы 

энтомотологии, 

морфологические 

особенности строения, 

физиологи-ческие 

характеристики 

процессов 

жизнедеятельности, 

фенологию развития 

насекомых, её место в 

ряду других 

естественных 

дисциплин. 

решать 

агроэнтомологические 

задачи регулирования 

численности вредителей 

сельскохозяйственных 

культур применяя 

различные методы защиты 

от вредителей 

(химические, 

биологические, 

агротехнические, 

интегративные), 

устанавливать 

межпредметные связи. 

 

 деятельности 

школьников 

основные термины и 

понятия, предмет и 

задачи экологии 

человека, ее место в 

системе биологических 

наук; основные разделы, 

объекты и методы. 

 

объяснять процессы и 

явления, лежащие в 

основе жизнедеятельности 

организма, поведения и 

психической деятельности 

человека; 

 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

дисциплины; навыками 

работы со специальной 

литературой (словарями, 

справочниками, 

электронными 

ресурсами).  

Экология 

человека в 

школьном 

курсе биологии 

5 

основные биологические 

законы, изучаемые в 

школьном курсе 

биологии. 

осуществлять 

преемственность знаний и 

компетенций, полученных 

в школе и при изучении 

физиологических 

механизмов 

экологических адаптаций. 

 

основами 

образовательных 

технологий, 

способствующих 

повышению 

эффективности будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Экологическая 

физиология в 

школьном 

курсе биологии 

5 



теоретические основы 

эмоций; теоретические 

основы стресса; 

механизм 

формирования и 

реализации 

потребностей человека; 

психофизиологические 

механизмы восприятия, 

внимания, памяти; 

механизмы 

формирования 

функциональных 

состояний организма; 

основные методы 

психофизиологии 

психофизиологические 

механизмы 

формирования 

поведения; 

психофизиологические 

основы процесса 

обучения и воспитания. 

принципы и методы 

мозговых механизмов 

речевой деятельности и 

мышления. 

определять уровень 

стрессоустойчивости; 

проводить 

статистическую обработку 

полученных данных; по 

особенностям восприятия, 

внимания, памяти, эмоций 

выделить ведущие черты 

темперамента; применять 

знания в области 

психофизиологии для 

объяснения 

психологических явлений. 

 Психофизиолог

ия 

5 

социальные нормы, 

генезис и сущность 

девиантного поведения. 

провести диагностику 

характерологических 

свойств личности. 

 Биология 

девиантного 

поведения 

5 

основные биологические 

понятия каждого раздела 

школьной биологии; 

основные биологические 

применять биологические 

знания по изученным 

биологическим 

дисциплинам в 

основными 

биологическими 

понятиями, законами и 

явлениями. 

География 3 



законы, закономерности, 

теории. 

преподавании школьного 

предмета. 

 

основные биологические 

понятия и определения: 

биотехнология, ген, 

геном, клон, 

генетическая 

идентичность, генная 

инженерия, 

модифицированный 

организм, 

воспроизведение, 

популяция, донор, 

реципиент, потомство, 

эмбрион, 

индивидуальное 

развитие, плод, аборт, 

трансплантация, 

эвтаназия, 

биотестирование, 

открытая система, 

макро- и микромир, 

моделирование 

биологических систем, 

эволюция, коэволюция, 

биосфера, ноосфера; 

геосистема, 

иерархическая 

соподчиненность, 

цикличность развития; 

основные экологические 

понятия, определения, 

принципы: экосистема, 

экологическая ниша, 

грамотно составлять 

глоссарий; использовать 

терминологический 

аппарат, знания 

биологических законов и 

явлений при 

аргументации, 

интерпретации 

конкретных морально-

этических ситуаций; 

проводить 

информационный поиск 

по экологической 

проблематике; 

анализировать  

глобальные  

экологические проблемы, 

вопросы состояния 

окружающей среды и 

рационального 

использования природных 

ресурсов Самарской 

области, России и др.; 

давать оценку 

деятельности человека по 

отношению к природным 

объектам (растениям, 

животным, фитоценозам, 

экосистемам и др.); 

находить нестандартные 

решения морально-

этических проблем, 

базовой научной 

терминологией и 

использует её в 

публичных 

выступлениях (в рамках 

группы); навыками 

письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения в форме 

эссе. 

 

Биологическая 

этика 

3 



устойчивое развитие, 

экологическая 

катастрофа, 

экологическое 

равновесие, 

перенаселенность, 

истощение ресурсов, 

вымирание видов, 

природопользование, 

биоразнообразие, 

жизненные формы, 

рекреация, 

антропогенное 

воздействие, 

экологический туризм, 

заповедное дело, ООПТ; 

значение растений и 

животных, как для 

человека, так и их роль в 

сохранении 

биоразнообразия; 

основные документы, 

регламентирующие 

охрану растений и 

животных, ценности 

особо охраняемых 

природных территорий 

Самарской области; 

критерии редкости для 

охраняемых растений и 

фитоценозов Самарской 

области; правила 

поведения в природе; 

основные этические 

носящих дилеммный 

характер. 

 



 

подходы, применяемые в  

экспериментах с 

использованием 

животных; правила 

содержания домашних 

животных; 

основные 

характеристики 

жизнедеятельности, 

внешнего и внутреннего 

строения растений; 

систематику и общую 

характеристику таксонов 

всех рангов 

различать растения 

основных 

таксономических групп 

 

основными 

биологическими 

понятиями, знаниями 

биологических законов и 

явлений 

Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности) 

1 

роль проектной 

деятельности в 

повышении 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

различать разные 

фенологические фазы; 

проводить измерения 

преимагинальных фаз 

насекомых 

 

методами анализа общих 

закономерностей жизни 

животных и 

фенологических 

процессов, 

регистрируемых в 

течение сезона года 

Учебная 

практика по 

зоологии 

1 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 



СКБ-2 владением 

знаниями об 

особенностях 

морфологии, 

экологии, 

размножения и 

географического 

распространения 

растений, животных, 

грибов и 

микроорганизмов, 

понимает их роль в 

природе и 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

Знает: основные 

характеристики 

жизнедеятельности, 

внешнего и внутреннего 

строения растений; 

систематику и общую 

характеристику таксонов 

всех рангов; научные 

основы разнообразия 

растительного мира; 

научные представления о 

растительном покрове 

как сложной 

интегрированной 

системе флоры и 

растительности, 

современные 

представления о 

динамических процессах 

под влиянием 

антропогенных 

воздействий; методы 

исследования в 

современной ботанике. 

различать растения 

основных 

таксономических групп; 

объяснять химические 

основы биологических 

процессов и 

физиологические 

механизмы работы 

различных систем и 

органов растений; 

самостоятельно проводить 

исследования; ставить 

естественнонаучный 

эксперимент; 

использовать 

информационные 

технологии для решения 

научных и 

профессиональных задач; 

делать геоботанические 

описания растительных 

сообществ. 

 

основными 

биологическими 

понятиями, знаниями 

биологических законов и 

явлений; методиками 

проведения наблюдения 

в природе и в 

лаборатории; 

методиками анализа и 

оценки результатов 

лабораторных и полевых 

исследований; 

методикой определения 

растений, методикой 

морфологического 

описания растений; 

навыками техники 

безопасности при работе 

в биологической 

лаборатории, в том числе 

при использовании 

химических реактивов, 

увеличительных и 

нагревательных 

приборов и другого 

оборудования, 

соблюдать правила 

основ безопасной 

жизнедеятельности при 

проведении экскурсий в 

природу. 

Ботаника 1 

биоразнообразие 

животных, 

распространенные 

анализировать 

современную фауну и 

раскрывать основные 

навыками анализа 

зоологических ресурсов, 

сравнительного анализа 

Зоология 1 



руководящие формы 

ископаемых 

биологических 

организмов; особенности 

их строения и 

формирования; 

важнейшие типы и их 

образование; 

периодизацию развития в 

истории Земли и 

важнейшие события для 

каждого этапа. 

закономерности 

исторического развития 

животных. 

 

разных таксонов, 

морфобиологическими, 

экологическими их 

составляющими. 

 

особенности 

функциональной 

активности 

внутриклеточных 

структур, процессов 

деления клетки; системы 

энергообеспечения 

клетки; цитологические 

основы фотосинтеза; 

особенности репликации 

ДНК в составе 

хроматина; стадии 

процесса биосинтеза 

белка и этапы его 

реализации в клетке; 

характеристику 

клеточного цикла, 

продолжительность в 

связи с пролиферативной 

активностью клеток 

объяснять химические и 

биохимические аспекты 

изменений, происходящих 

в клетке в процессе роста, 

развития, деления и 

размножения в норме; 

объяснять взаимосвязь 

между экологическими 

проблемами и 

перестройками хромосом 

(хромосомный мутагенез). 

основами 

цитологического 

анализа. 

 

Цитология 1 



разных тканей 

многоклеточных 

организмов; 

цитологические основы 

процессов митоза и 

мейоза. 

систему современных 

представлений 

естественнонаучной 

картины мира; 

специфику размножения 

и эмбрионального 

развития животных; 

особенности строения 

зародыша позвоночных 

животных в связи с 

условиями среды, в 

которых осуществляется 

размножение и развитие; 

особенности строения и 

функционирования 

тканей в зависимости от 

среды обитания; 

анализировать и обобщать 

информацию; определять 

стадии эмбрионального 

развития животных; 

определять специфику 

строения животных тканей 

в связи с выполняемыми 

функциями. 

 

основными 

гистологическими 

понятиями и 

терминологий; навыка-

ми применения знаний 

по гистологии и 

эмбриологии в курсе 

биологии средней 

школы. 

Гистология с 

основами 

эмбриологии 

3 

закономерности 

онтогенетического 

развития человека, 

морфологическую 

изменчивость индивидов 

в связи с возрастом и 

полом, динамику 

преобразования органов 

и тканей в течение 

жизненного цикла 

использовать полученные 

знания в 

профессиональной и 

бытовой деятельности, 

применять методы 

морфологического 

анализа для оценки 

биологической 

организации сообществ 

человека; 

навыками и методами 

анализа анатомических и 

морфологических 

характеристик человека 

и его популяций. 

 

Анатомия 

человека 

3 



молекулярные основы и 

функционирование 

регуляторной системы 

растительного 

организма; 

энергетический обмен 

растительной клетки, в 

том числе процессы 

фотосинтеза и 

клеточного дыхания, 

физико-химические 

основы поглощения и 

транспорта по растению 

воды и минеральных 

элементов. 

выводить общие и 

частные закономерности 

об обменных процессах 

растительного организма 

на основании данных, 

полученных в результате 

физиологического 

эксперимента;  

 

 Физиология 

растений 

3 

закономерности 

размещения 

(районирования) 

сельскохозяйственного 

производства по 

природно-

климатическим зонам; 

центры происхождения 

культурных растений и 

доместикации животных; 

роль 

сельскохозяйственных 

растений как 

ценнейшего 

возобновляемого 

ресурса; роль 

агроценозов в 

экосистеме. 

объяснять потребности 

культурных растений в 

факторах жизни по 

особенностям их биологии 

и происхождения; 

планировать сроки 

проведения основных 

сельскохозяйственных 

работ. 

 

практическими 

навыками размножения 

с-х растений; навыками 

формирования плодовых 

деревьев и кустарников; 

 

Биологические 

основы 

сельского 

хозяйства 

3 



особенности 

морфологии, экологии и 

основные направления 

природо-сберегательной 

деятельности, пути 

взаимодействия человека 

с другими компонентами 

биосферы.   

использовать средства и 

методы 

морфофункционального и 

биосоциального анализа 

различных жизненных 

форм.  

 

 Физиология 

человека и 

животных 

4 

  основными понятиями и 

терминологией 

микробиологии; ме-

тодикой работы с 

лабораторным 

оборудованием и 

дидактическим 

материалом 

Микробиологи

я 

4 

особенности 

морфологии, экологии, 

географического 

распространения биоты; 

её роли в природе и 

хозяйственной 

деятельности человека; 

научные основы 

разнообразия 

растительного и 

животного мира, 

современные 

представления о 

динамических процессах 

под влиянием 

антропогенных 

воздействий;   

объяснять взаимосвязь 

между экологическими 

проблемами и видовым 

разнообразием растений и 

животных; применять 

научные знания в области 

общей экологии в 

учебных и 

профессиональных целях; 

осуществлять 

преподавание общей 

экологии как учебного 

предмета в соответствии с 

требованиями 

государственного 

стандарта.  

основами ботанико-

зоологического анализа 

при характеристике 

надорганизменных 

систем, о роли живых 

организмов в природе и 

хозяйственной 

деятельности человека. 

Общая 

экология 

6 



общую характеристику 

таксонов всех рангов; 

научные основы 

разнообразия 

растительного и 

животного мира; 

научные представления о 

растительном покрове 

как сложной 

интегрированной 

системе флоры и 

растительности, 

современные 

представления о 

динамических процессах 

под влиянием 

антропогенных 

воздействий; методы 

исследования в 

современной 

биогеографии. 

 

различать растения и 

животных основных 

таксономических групп; 

самостоятельно проводить 

исследования; ставить 

естественнонаучный 

эксперимент; 

использовать 

информационные 

технологии для решения 

научных и 

профессиональных задач; 

делать геоботанические 

описания растительных 

сообществ. 

 

основными 

биологическими 

понятиями, знаниями 

биологических законов и 

явлений; методиками 

проведения наблюдения 

в природе и в 

лаборатории; 

методиками анализа и 

оценки результатов 

лабораторных и полевых 

исследований; навыками 

техники безопасности 

при работе в 

биологической 

лаборатории, в том числе 

при использовании 

химических реактивов, 

увеличительных и 

нагревательных 

приборов и другого 

оборудования, 

соблюдать правила 

основ безопасной 

жизнедеятельности при 

проведении экскурсий в 

природу. 

Биогеография 3 

географические 

особенности 

распространения низших 

и высших растений на 

территории Самарской 

области; особенности 

морфологического 

объяснять отличительные 

черты различных 

систематических групп 

растений; объяснять 

особенности циклов 

воспроизведения у 

основами краеведческого 

анализа на базе 

ботанических знаний 

Ботаническое 

краеведение в 

школе 

1 



строения низших и 

высших растений; 

экологию низших и 

высших растений 

Самарской области; 

основы размножения и 

циклы воспроизведения 

низших и высших 

растений; 

характеристику низших 

и высших растений 

Самарской области, их 

роль в природе и 

хозяйственной 

деятельности человека; 

особенности 

растительного покрова 

Самарской области;; 

критерии редкости для 

охраняемых видов 

растений и сообществ. 

низших и высших 

растений. 

 

приспособительные 

признаки и роль 

макрофитов в 

функционировании 

водных экосистем, 

круговороте веществ в 

водоемах; разнообразие 

водных макрофитов 

(низших, высших 

споровых и сосудистых 

растений вод), принципы 

их экологической 

классификации. 

определять основные 

роды водных растений по 

внешнему виду в природе 

и видовых таксонов с 

помощью ключа; 

свободное пользоваться 

современными 

источниками информации 

по изучаемой дисциплине, 

включая информационно-

коммуникационные 

средства. 

 

идентификацией 

таксонов водных 

растений с помощью 

определителей растений; 

способами гербаризации 

водных растений; 

изготовлением 

микропрепаратов 

вегетативных органов 

растений. 

Гидроботаника 

в школе 

1 



 

биоразнообразие 

животных, 

распространенные 

руководящие формы 

ископаемых 

биологических 

организмов; особенности 

их строения и 

формирования; 

важнейшие типы и их 

образование; 

периодизацию развития 

в истории Земли и 

важнейшие события для 

каждого этапа. 

анализировать 

современную фауну края 

и раскрывать основные 

закономерности 

исторического развития 

животных. 

 

навыками анализа 

зоологических ресурсов 

края, сравнительного 

анализа разных таксонов, 

морфобиологическими, 

экологическими их 

составляющими. 

 

Зоологическое 

краеведение в 

школе 

1 

основные черты 

организации птиц; 

особенности 

морфологии, экологии, 

размножения, фенологии 

и географического 

распространения птиц в 

пределах региона; 

краткую историю 

изучения хищных птиц 

региона и ряд 

специалистов, 

изучавших хищных птиц 

в границах Самарской 

области; наиболее яркие 

диагностические 

признаки хищных птиц 

Самарской области; 

анализировать влияние 

климатических и 

биотических параметров 

среды на формирование 

кормовой базы хищных 

птиц и их поголовья; 

различать хищных птиц, 

принадлежащих к разным 

таксонам; анализировать 

предложенные к изучению 

зоологические, 

зооэкологические и 

зоогеографические 

данные. 

 

основными 

зоологическими и 

орнитологическими 

знаниями и 

специфической 

терминологией; 

навыками анализа 

базовых 

орнитологических 

данных; методикой 

идентификации видовой 

принадлежности птиц; 

приёмами 

идентификации хищных 

птиц на основании их 

специфических 

морфологических 

признаков. 

Изучение 

хищных птиц 

Самарской 

области в 

школе 

1 



особенности динамики 

численности хищных 

птиц Самарской области 

и ее причины; виды 

хищных птиц, 

включенные в Красную 

книгу Самарской 

области; виды хищных 

птиц, являющиеся 

эмблемами 

государственных, 

муниципальных и 

общественных 

организаций Самарской 

области. 

 

особенности 

морфологии, экологии, 

размножения и 

географического 

распространения 

растений, животных, 

грибов и 

микроорганизмов, 

понимает их роль в 

природе и хозяйственной 

деятельности человека 

 основными методами 

изучения растений; 

учение о растительном 

покрове как о 

совокупности 

растительных сообществ 

(фитоценозов) 

определён-ной 

территории 

Экология 

растений в 

школьном 

курсе биологии 

5 

причины высокой 

чувствительности 

лишайников, мхов, 

цветковых растений и их 

реакции на 

антропогенное 

загрязнение;  методы 

фитоиндикации и 

анализировать образцы 

лишайников, моховидных, 

хвойных и цветковых 

растений; использовать 

методы фитоиндикации 

для характеристики 

степени загрязнения 

окружающей среды; 

основными 

современными 

экспериментальными 

методами работы с 

биологическими 

объектами в 

лабораторных условиях;  

 

Фитоиндикаци

я наземных 

экосистем в 

исследовательс

кой 

деятельности 

школьников 

5 



возможности её 

использования; 

 

предмет изучения 

экологии животных; 

краткую историю 

экологии животных; 

видных исследователей-

экологов; экологию 

особей 

(морфофизиологические 

основы экологии); общие 

закономерности 

взаимодействия 

организма и среды 

обитания; 

периодичность и 

продолжительность 

биологических циклов в 

жизни животных; 

причины динамики 

численности видов; 

экологию сообществ; 

экологию популяций, их 

состав, структуру и 

подразделения; 

основные формы 

межвидовых отношений; 

пространственные связи 

между организмами; 

анализировать влияние 

климатических 

параметров среды на 

динамику поголовья 

животных; пищевые цепи 

и классические пищевые 

связки («растения-

животные», «хищники-

жертвы», «паразиты-

хозяева»); сообщества 

(биоценозы), их динамику 

и продуктивность; 

механизмы адаптивного 

поведения животных; 

влияние антропического 

пресса на сообщества; 

 

приёмами 

дифференциации 

животных по 

характерным типам их 

местообитаний. 

 

Экология 

животных в 

школьном 

курсе биологии 

5 

фундаментальные 

основы строения 

растений, животных 

биохимическую 

организацию клеток. 

объяснять биохимические 

основы биологических 

процессов и 

физиологические 

механизмы работы 

основами 

агроэнтомологического 

анализа, 

интегрированными 

методами защиты 

Агроэнтомолог

ия в 

исследовательс

кой 

5 



 различных систем и 

органов растений, 

животных и человека. 

растений от вредителей 

сельскохозяйственных 

культур. 

деятельности 

школьников 

основные актуальные 

направления 

исследований в области 

экологии человека; 

  Экология 

человека в 

школьном 

курсе биологии 

5 

особенности 

морфологии, экологии и 

основные направления 

природосберегательной 

деятельности, пути 

взаимодействия человека 

с другими компонентами 

биосферы.   

использовать средства и 

методы 

морфофункционального и 

биосоциального анализа 

различных жизненных 

форм.  

 Экологическая 

физиология в 

школьном 

курсе биологии 

5 

особенности 

морфологии, экологии, 

размножения и 

географического 

распространения 

растений, водорослей, 

грибов и лишайников; их 

роль в при-роде и 

хозяйственной 

деятельности человека; 

научные основы 

разнообразия 

растительного мира и 

других групп 

организмов, относимых 

к области ботаники 

(бактерии, грибы, 

лишайники), об 

определять растения, 

делать морфологические 

описания, зарисовывать и 

коллекционировать 

растения и их части 

 Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности) 

1 



особенностях их 

строения, экологии и 

эволюции; научные 

представления о 

растительном покрове 

как сложной 

интегрированной 

системе флоры и 

растительности, 

современные 

представления о 

динамических процессах 

под влиянием 

антропогенных 

воздействий; методы 

исследования в 

современной ботанике 

предмет изучения 

зоологии, традиционные 

методики полевых 

зоологических 

исследований, видовой 

состав беспозвоночных 

(до 100-150 видов) и 

позвоночных (до 60-100 

видов) животных (без их 

физического изъятия) 

ряда типичных биотопов 

естественных природных 

местообитаний, а также 

– видовой состав 

беспозвоночных (20-30 

объяснять закономерности 

биологических и 

фенологических 

процессов; анализировать 

степень сложности 

пищевой цепи в 

зависимости от типа 

местообитания и сложения 

конкретного сообщества; 

различать беспозвоночных 

и позвоночных животных 

– обитателей разных типов 

биотопов; оценивать 

состояние биоценоза по 

составу и обилию 

основными 

зоологическими 

знаниями и 

специфической 

терминологией, 

методиками полевых 

зоологических 

исследований, 

методикой определения 

водной фауны 

(моллюсков, червей, 

личинок и имаго 

насекомых), 

паукообразных 

животных и насекомых 

(включая и их 

Учебная 

практика по 

зоологии 

1 



видов) и позвоночных 

(15-30 видов) животных 

(без их физического 

изъятия) ряда типичных 

биотопов; экологию 

животных и типичные 

экологические (водоем, 

луг, лес, степь и другие) 

комплексы; биологию, 

фенологию и экологию 

животных; особенности 

динамики численности 

животных организмов и 

ее причины; механизмы 

расселения животных в 

пространстве; 

профильные виды 

разных биотопов 

Самарской области; 

количественное 

представительство 

животных и его 

категории (массовые, 

фоновые, редкие и очень 

редкие виды); подходы к 

сохранению 

зооразнообразия; 

«дикую» и 

синантропную фауну, 

полезные и вредящие 

хозяйству виды 

млекопитающих 

индикаторного 

зоокомпонента 

 

преимагинальные фазы – 

кладки яиц, личинок или 

нимф и куколок), типов 

повреждений растений, 

идентификации 

рыбообразных животных 

(круглоротых и 

собственно рыб), 

герпетобионтов 

(амфибий и рептилий), 

птиц и следов 

присутствия (отпечатков 

стоп, следовых дорожек, 

погрызов, поедей, 

мочевых точек, жилищ и 

укрытий) 



 

Самарской области 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

СКБ-3 способностью 

объяснять химические 

основы 

биологических 

процессов и 

физиологические 

механизмы работы 

различных систем и 

органов растений, 

животных и человека 

особенности 

онтогенетических и 

сезонных изменений у 

растений, способы 

размножения и 

расселения, зависимость 

от условий обитания. 

объяснять химические 

основы биологических 

процессов и 

физиологические 

механизмы работы 

различных систем и 

органов растений. 

методиками проведения 

наблюдения в природе и 

в лаборатории. 

 

Ботаника 1 

экспериментальные 

методы изучения 

зоологических объектов 

по уровням организации 

(организменном, 

популяционно-видовом, 

биоценотическом). 

 

применять 

экспериментальные 

методы изучения 

зоологических объектов 

(визуальные наблюдения, 

кошения 

энтомологическим 

сачком, погоризонтальные 

почвенные пробы, 

приготовление микро- и 

макропрепаратов, 

изготовление планшетов, 

коллекций); выбирать 

объекты-биотопы для 

полевых зоологических 

исследований и 

организовывать работу на 

них. 

навыками полевых и 

камеральных 

зоологических 

исследований. 

 

Зоология 1 

молекулярные основы и 

функционирование 

регуляторной системы 

  Физиология 

растений 

3 



растительного 

организма; 

энергетический обмен 

растительной клетки, в 

том числе процессы 

фотосинтеза и 

клеточного дыхания, 

физико-химические 

основы поглощения и 

транспорта по растению 

воды и минеральных 

элементов. 

природу взаимосвязи 

химических и 

физиологических 

процессов, 

естественнонаучные 

механизмы обеспечения 

процессов 

жизнедеятельности 

живых организмов. 

использовать химические 

законы для понимания и 

объяснения 

физиологических 

механизмов 

биологических законов.  

 

 Физиология 

человека и 

животных 

4 

основные пути обмена 

веществ и превращения 

энергии в клетке: 

энергетический и 

пластический обмен, 

фотосинтез, биосинтез 

белков.  

 

показать катаболизм, 

анаболизм и метаболизм 

белков, жиров, углеводов 

в организме; проводить 

расчет энергетического 

эффекта процессов 

катаболизма: анаэробного 

и аэробного распада 

углеводов, жиров, жирных 

кислот. 

биохимическим научным 

языком при описании 

биохимических 

процессов. 

 

Биологическая 

химия 

4 

особенности 

взаимодействий 

нуклеиновых кислот и 

объяснить зависимость 

между изменениями 

состава ДНК и 

методикой решения 

задач по молекулярной 

биологии. 

Молекулярная 

биология 

5 



белков в обеспечении 

функционирования 

живых систем; процессы 

репликации ДНК, 

генетической 

рекомбинации, 

транскрипции, 

процессинга, этапы 

биосинтеза белка. 

последовательностью 

аминокислот в 

полипептиде и как 

следствие развитием 

заболеваний в организме 

человека; пользоваться 

таблицей генетического 

кода; определять 

структуру молекулы ДНК 

по строению молекулы 

белка, первичную 

структуру молекулы белка 

по структуре ДНК; решать 

задачи по молекулярной 

биологии. 

 

биологические 

особенности растения, 

черты адаптации к 

различным 

экологическим 

факторам. 

 

 способностью объяснять 

химические основы 

биологических 

процессов и 

физиологические 

механизмы работы 

различных систем и 

органов растений. 

Экология 

растений в 

школьном 

курсе биологии 

5 

влияние токсичных 

веществ на 

морфометрические 

показатели, 

биохимические и 

физиологические 

процессы растений; 

определять степень 

поражения растений на 

организменном уровне; 

 

количественными и 

качественными 

методами индикации 

растений; 

Фитоиндикаци

я наземных 

экосистем в 

исследовательс

кой 

деятельности 

школьников 

5 

зависимость активности 

поведения особей в 

популяции от 

климатических 

анализировать 

зависимость 

физиологического 

состояния и смертности 

приёмами анализа 

биологических 

процессов адаптации 

животных к 

Экология 

животных в 

школьном 

курсе биологии 

5 



ситуаций, космических 

влияний и 

антропических 

воздействий; 

особей в популяции от 

климатической ситуации, 

трофической базы и 

уровня пресса хищников; 

меняющимся условиям 

среды. 

 

биохимические, 

биологические процессы 

и физиологические 

механизмы работы 

различных систем и 

органов растений, 

животных, человека. 

объяснять химические 

основы биологических 

процессов и 

физиологические 

механизмы работы 

различных систем и 

органов растений, 

животных и человека. 

биологическими 

понятиями и 

терминологией 

изученных ранее 

дисциплин. 

 

Агроэнтомолог

ия в 

исследовательс

кой 

деятельности 

школьников 

5 

механизмы обеспечения 

адаптивных реакций 

организма; причины 

развития стрессовых 

реакций; последствия 

воздействия 

экологических факторов, 

природной и социальной 

среды на здоровье 

человека;  

 

применять для учебных 

целей основные методики 

оценки состояния 

физического здоровья 

человека, 

морфологических, 

функциональных и 

психофизиологических 

особенностей человека, 

резервных и адаптивных 

возможностей основных 

жизнеобеспечивающих 

систем, 

стрессоустойчивости; 

объяснять, как связаны 

здоровье и образ жизни; 

объяснять влияние 

факторов среды, на 

функционирование 

кровеносной, опорно-

двигательной, 

 Экология 

человека в 

школьном 

курсе биологии 

5 



дыхательной, 

пищеварительной систем. 

природу взаимосвязи 

химических и 

физиологических 

процессов, 

естественнонаучные 

механизмы обеспечения 

процессов 

жизнедеятельности 

живых организмов. 

использовать химические 

законы для понимания и 

объяснения 

физиологических 

механизмов 

биологических законов.  

 

 Экологическая 

физиология в 

школьном 

курсе биологии 

5 

системное представление 

о человеке как сложной 

иерархической системы 

с несколькими 

подуровнями 

саморегуляции. 

  Психофизиолог

ия 

5 

нарушение, каких 

биохимических и 

физиологических 

процессов могут вызвать 

употребление 

наркотиков, алкоголя, 

токсических веществ.   

проводить 

антиникотиновую, 

антиалкогольную и 

антинаркоманическую 

пропаганду среди 

подростков 

 

мотивацией к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся  в учебно-

воспитательном 

процессе и внеурочной 

деятельности. 

Биология 

девиантного 

поведения 

5 

химическую 

организацию клеток; 

главные классы 

биоорганических 

соединений: их строение 

и свойства; сущность 

всех физиологических 

процессов, 

происходящих в живых 

объяснять сущность всех 

физиологических 

процессов, происходящих 

в живых организмах; 

объяснять химические 

основы биологических 

процессов, происходящих 

в живых организмах 

 Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

4 



 

организмах 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

СКБ-4 способностью 

ориентироваться в 

вопросах 

биохимического 

единства 

органического мира, 

молекулярных 

основах 

наследственности, 

изменчивости и 

методах 

генетического анализа 

фундаментальные 

представления о гене, 

генетическом коде; о 

единстве обмена веществ 

в биологических 

объектах. 

 

показать взаимосвязь 

обмена углеводов, белков, 

липидов; показать 

трансформацию 

органических веществ в 

другие в живом 

организме. 

биохимическим научным 

языком при описании 

биохимических 

процессов. 

 

Биологическая 

химия 

4 

молекулярные и 

цитологические основы 

наследственности и 

изменчивости (ДНК, 

РНК, нуклеотид, триплет, 

ген, генетический код, 

признак, хромосомы, 

митоз, мейоз, 

образование половых 

клеток у растений и 

животных, 

оплодотворение), методы 

генетического анализа 

(гибридологический 

анализ, 

цитогенетические 

методы, популяционный 

метод, биохимические и 

физико-химические 

методы, мутационный 

решать задачи по 

молекулярной генетике. 

 

генетической 

терминологией и 

символикой. 

 

Генетика 5 



 

метод, близнецовый, 

генеалогический). 

особенности механизмов 

гибели клеток; основы 

генетической 

инженерии. 

 

объяснить молекулярные 

основы канцерогенеза, 

эволюции, 

дифференцировки, 

развития и старения 

организма; решать задачи 

по молекулярной 

биологии. 

 Молекулярная 

биология 

5 

молекулярные основы 

наследственности и 

изменчивости; 

закономерности 

наследственности и 

изменчивости; методы 

генетического анализа; 

уровни организации 

живой природы 

ориентироваться в 

вопросах биохимического 

единства органического 

мира; решать 

генетические задачи; 

объяснять наследование 

признаков и появление 

новых 

 Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

СКБ-5 владением 

знаниями о 

закономерностях 

развития 

органического мира 

эволюцию 

растительного мира. 

 

анализировать теории и 

гипотезы эволюции 

растений и их систем 

(органов). 

знаниями о 

закономерностях 

развития растительного 

мира. 

Ботаника 1 

основные методы, 

способы и средства 

получения, 

представления  

анализировать основные 

закономерности 

индивидуального и 

исторического развития 

животных. 

различными способами 

представления 

биологической 

информации. 

 

Зоология 1 



биологической 

информации. 

эволюционное значение 

модификаций и мутаций, 

генетику популяций как 

элементарных единиц 

эволюции, закон Харди-

Вайнберга. 

решать задачи по генетике 

популяций. 

 

генетической 

терминологией и 

символикой. 

 

Генетика 5 

основные концепции 

возникновения живой 

материи; эволюционную 

теорию Ч. Дарвина, 

синтетическую теорию 

эволюции. 

 

характеризовать 

особенности действия 

факторов эволюции в 

популяциях человека; 

рассматривает вид как 

основной этап эволюции, 

а видообразование как 

результат 

микроэволюции; 

применять в 

профессиональной 

практической 

деятельности. 

методами 

эволюционного изучения 

(сравнительно-

анатомический, 

аналитический, 

морфологический, 

систематический, 

палеонтологический и 

др.) органического мира. 

 

Теория 

эволюции 

6 

основы теории 

эволюции, вопросы 

развития растительного 

и животного мира, а 

также происхождения и 

развития человека на 

Земле. 

 знаниями о 

закономерностях 

развития органического 

мира 

 

География 3 

значение растений и 

животных, как для 

человека, так и их роль в 

сохранении 

биоразнообразия; 

основные документы, 

ориентироваться в 

научной, справочной 

литературе, а также 

Интернет-ресурсах, 

касающихся разделов 

данного курса и 

знаниями о роли живых 

организмов в природе и 

хозяйственной 

деятельности человека; 

основами эколого-

этического анализа на 

Биологическая 

этика 

3 



 

регламентирующие 

охрану растений и 

животных, ценности 

особо охраняемых 

природных территорий 

Самарской области; 

критерии редкости для 

охраняемых растений и 

фитоценозов Самарской 

области; правила 

поведения в природе; 

основные этические 

подходы, применяемые в 

экспериментах с 

использованием 

животных; правила 

содержания домашних 

животных; 

использовать эти 

источники при подготовке 

к занятиям; 

аргументировать 

экологические проблемы 

России и Самарского 

региона. 

  

базе краеведческого 

материала; навыками 

подготовки собственных 

дидактических 

материалов для изучения 

тем курса. 

 

теорию эволюции, 

теорию антропогенеза, 

закономерности развития 

органического мира 

 

приводить доказательства 

теории эволюции и теории 

антропогенеза, выявлять 

ароморфозы, адаптации 

живых организмов, 

выявлять признаки 

прогресса и регресса 

 Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 



СКБ-6 способностью 

понимать принципы 

устойчивости и 

продуктивности 

живой природы и 

пути ее изменения под 

влиянием 

антропогенных 

факторов, способен к 

системному анализу 

глобальных 

экологических 

проблем, вопросов 

состояния 

окружающей среды и 

рационального 

использования 

природных ресурсов 

основные глобальные 

проблемы человечества, 

связанные с 

сельскохозяйственным 

производством. 

 

выводить общие и 

частные закономерности о 

роли 

сельскохозяйственного 

производства в 

экономическом и 

политическом состоянии 

государства. 

знаниями о возможных 

путях снижения 

загрязнения 

окружающей среды 

сельскохозяйственным 

производством. 

 

Биологические 

основы 

сельского 

хозяйства 

3 

глобальные 

экологические 

проблемы, вопросы 

состояния окружающей 

среды, экологические 

законы и рациональное 

природопользование; 

принципы устойчивости 

и продуктивности живой 

природы и возможные 

реакции биосистем на 

антропогенные 

воздействия. 

применять знания 

экологии для решения и 

анализа экологических 

проблем, возникающих в 

результате хозяйственной 

деятельности человека;  

 

 Общая 

экология 

6 

физиолого-

психологические 

особенности человека 

как разумного 

животного и 

особенности 

организации его в 

социальные группы, 

становление отношения 

человека к природе в 

зависимости от 

формирования общества, 

современную систему 

моделировать ситуации 

социальных и 

экологических 

взаимоотношений 

человека и природы и 

составлять проекты 

регулирования таких 

взаимоотношений в 

зависимости от условий. 

 

 Социальная 

экология и 

природопользо

вание 

6 



взаимоотношений 

человека и окружающей 

среды. 

историю формирования 

и развития биоты Земли 

и ее региональных 

вариантов; основные 

характеристики и 

отличительные черты 

различных 

биогеографических 

регионов, в том числе 

зональных биомов; 

особенности флоры и 

фауны разных 

географических 

регионов; 

флористическое и 

фаунистическое 

районирование Земли; 

ботанико-

географическое 

районирование России; 

особенности 

растительного покрова 

основных биомов России 

и сопредельных стран; 

особенности животного 

населения основных 

биомов России; 

изменения биомов в 

результате 

антропогенного 

воздействия; 

формулировать 

определения основных 

понятий данной науки; 

применять методы 

изучения «биогеографии» 

на практике; проводить 

статистическую обработку 

полученных данных; 

излагать информацию с 

использованием научного 

языка при описании 

изученных организмов и 

среды их обитания; 

объяснять отличительные 

черты различных 

биогеографических 

регионов; составлять 

карты-схемы природных 

зон. 

 

основными понятиями 

биогеографии и 

терминологий; 

методикой работы с 

картографическим 

материалом. 

 

Биогеография 3 



разнообразие и 

закономерности 

распределения 

организмов, их 

группировок и 

сообществ по земному 

шару. 

признаки изменения 

флоры и растительности 

под влиянием 

антропогенных 

факторов; взаимосвязь 

глобальных 

экологических проблем 

и антропогенных 

факторов; вопросы 

состояния окружающей 

среды Самарской 

области и рационального 

использования её 

природных ресурсов. 

объяснять принципы 

устойчивости и 

продуктивности флоры и 

растительности 

Самарской области; 

объяснять антропогенные 

изменения флоры и 

растительности 

Самарской области. 

 

системным анализом 

глобальных 

экологических проблем 

на примере Самарской 

области. 
 

Ботаническое 

краеведение в 

школе 

1 

принципы организации 

растительных сообществ 

как основных 

компонентов биосферы, 

об их динамике и 

закономерностях. 

описывать растительный 

компонент водных 

экосистем (флоры, 

растительных сообществ);  

картировать и закладывать 

экологические профили 

растительности водоемов 

и водотоков; 

самостоятельно проводить 

гидроботанические 

исследования в природе. 

навыками 

гидроботанических 

описаний водоемов и 

водотоков и составления 

экологических 

паспортов. 

 

Гидроботаника 

в школе 

1 



принципы устойчивости 

и продуктивности живой 

природы и пути ее 

изменения под влиянием 

антропогенных 

факторов: объекты, 

явления и процессы на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях. 

решать задачи по 

системному анализу 

глобальных 

экологических проблем, 

вопросов состояния 

окружающей среды и 

рационального 

использования природных 

ресурсов края. 

 

различными способами 

представления 

биологической 

информации;  

способностью к 

самостоятельному 

проведению научно-

исследовательской 

работы. 

 

Зоологическое 

краеведение в 

школе 

1 

принципы устойчивости 

и продуктивности живой 

природы, её 

зоокомпонента и 

хищников, занимающих 

вершину трофической 

пирамиды, в том числе, 

взаимоотношений 

человека и хищных птиц; 

о роли хищных птиц в 

природе и хозяйственной 

деятельности человека; 

биоценотическое и 

хозяйственное значение 

хищных птиц Самарской 

области. 

 анализировать 

экологические проблемы, 

возникающие в результате 

трансформации 

окружающей среды, и 

вызывающие деградацию 

отдельных наиболее 

уязвимых 

(малочисленных) 

элементов зоологического 

компонента – хищных 

птиц. 

 

навыками анализа 

состояния окружающей 

природы, качества 

естественных 

местообитаний. 

 

Изучение 

хищных птиц 

Самарской 

области в 

школе 

1 

глобальные 

экологические 

проблемы, вопросы 

состояния окружающей 

среды и рационального 

использования 

природных ресурсов. 

 способностью понимать 

принципы устойчивости 

и продуктивности живой 

природы и пути ее 

изменения под влиянием 

антропогенных 

факторов. 

Экология 

растений в 

школьном 

курсе биологии 

5 



виды растений, 

численность, которых 

сокращается в 

антропогенно-

измененной среде; 

динамику численности 

популяций в нарушенной 

среде; причины 

расширения ареалов 

синантропных, 

галофильных и пр. видов 

растений как показатель 

антропогенной 

трансформации среды; 

особенности протекания 

сукцессий в условиях 

антропогенного стресса; 

использовать 

демэкологические 

показатели такие, как 

плотность, жизненность, 

возрастная и 

пространственная 

структуры ценопопуляций 

и др. для сохранения 

растений; приводить 

примеры действия 

положительных обратных 

связей, ускоряющих 

разрушение экосистем; 

использовать 

геоботанические 

показатели для 

характеристики степени 

нарушенности среды;  

методами 

фитоиндикации для 

сохранения 

биоразнообразия на 

популяционно-

онтогенетическом, 

биоценотическом, 

экосистемном и 

биосферном уровнях, 

используя стандартные 

геоботанические 

описания, 

популяционно-

онтогенетические 

методы и компьютерный 

комплекс программы 

ECOSCALE. 

Фитоиндикаци

я наземных 

экосистем в 

исследовательс

кой 

деятельности 

школьников 

5 

факторы, 

оптимизирующие или 

лимитирующие 

поголовье животных на 

осваиваемых человеком 

территориях. 

 

 оценивать ущерб, 

наносимый природной 

среде во время вспышек 

массового размножения 

фоновых видов животных 

в биоценозах; проводить 

учёты относительной 

численности животных в 

естественных природных 

сообществах. 

методами выделения 

особо охраняемых 

природных территорий 

для сохранения ценных и 

редких зоологических 

объектов. 

 

Экология 

животных в 

школьном 

курсе биологии 

5 

видовой состав, 

морфологическое, 

биологические 

особенности 

доминирующих видов 

насекомых вредителей и 

применять знания 

агроэнтомологии для 

решения и анализа 

прикладных проблем 

хозяйственной 

деятельности человека. 

знаниями 

агроэнтомологии для 

анализа прикладных 

проблем хозяйственной 

деятельности человека. 

 

Агроэнтомолог

ия в 

исследовательс

кой 

деятельности 

школьников 

5 



меры борьбы с ними в 

регионе. 

 

причины возникновения 

глобальных 

экологических проблем 

современности, 

обусловленных 

деятельностью человека; 

объяснять причины 

изменения живой природы 

под влиянием 

деятельности человека. 

 

 Экология 

человека в 

школьном 

курсе биологии 

5 

системные механизмы 

обеспечения 

биосферного 

гомеостазиса, основные 

антропогенные угрозы 

состоянию окружающей 

среды. 

проводить 

индивидуальные, 

групповые и массовые 

мероприятия, 

направленные на 

сохранения природных 

ресурсов 

 Экологическая 

физиология в 

школьном 

курсе биологии 

5 

принципы устойчивости 

и продуктивности живой 

природы и пути ее 

изменения под влиянием 

антропогенных факторов 

 

осуществлять поиск 

данных по проблемам 

ботанического и 

экологического 

направления 

Владеть: 

методиками анализа 

глобальных 

экологических проблем, 

вопросов состояния 

окружающей среды и 

рационального 

использования природных 

ресурсов 

 Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности) 

1 

теоретические основы 

нормы реакции 

фитоценоза, 

анализировать природу 

изменения состояния 

популяций фоновых видов 

методами оценки 

состояния естественных 

биоценозов; методикой 

Учебная 

практика по 

зоологии 

1 



 

подвергшегося 

нападению вредящих 

видов животных; условия 

выживания животных 

под действием 

массированного влияния 

антропических факторов; 

причины 

непрогнозируемого 

колебания численности 

отдельных видов 

животных в пределах 

естественных сообществ 

в Самарской области 

животных; рассчитывать 

относительную и 

абсолютную численность 

животных в пределах 

урбосреды 

 

изучения экологии 

биоценозов и 

механизмов, 

поддерживающих 

гомеостаз сообществ 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

СКБ-7 способностью 

применять 

биологические и 

экологические знания 

для анализа 

прикладных проблем 

хозяйственной 

деятельности 

основные культуры 

растениеводства. 

 

проводить 

морфологическое 

описание культур. 

 

биологическими и 

экологическими 

знаниями для анализа 

прикладных проблем 

хозяйственной 

деятельности. 

Ботаника 1 

основные методы, 

способы и средства 

получения, 

представления 

биологической и 

экологической 

информации. 

анализировать 

прикладные проблемы 

хозяйственной 

деятельности. 

 

различными способами 

представления 

биологической 

информации. 

 

Зоология 1 



роль научно-

технического прогресса 

в повышении 

эффективности с-х. 

производства; законы 

земледелия; 

современные задачи 

растениеводства, 

направленные на 

решение глобальных 

проблем человечества 

организовать соблюдение 

принципов охраны 

природы при ведении с-х. 

производства; применять 

ресурсосберегающие 

технологии при 

выращивании растений и 

животных. 

 

приемами анализа 

прикладных проблем 

хозяйственной 

деятельности человека с 

позиций современной 

науки. 

 

Биологические 

основы 

сельского 

хозяйства 

3 

значение генетики для 

других наук и практики 

(генетика и селекция, 

генетика и медицина, 

генетика и экология); 

меры профилактики 

наследственных 

заболеваний человека и 

защиты окружающей 

среды от загрязнения 

мутагенами. 

объяснять применение 

генетических знаний для 

решения и анализа 

прикладных проблем 

хозяйственной 

деятельности. 

 

 Генетика 5 

области практического 

применения достижений 

биотехнологии; 

результаты практических 

свершений 

биотехнологии в области 

медицины, сельского 

хозяйства, пищевой и 

фармацевтической 

промышленности, 

энергетики; перспективы 

развития биотехнологии 

объяснять значение 

исследований в области 

биотехнологии для 

развития различных 

отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

медицины; осуществлять 

поиск и анализ научной 

информации по 

актуальным вопросам 

биотехнологии. 

 Введение в 

биотехнологию 

6 



на современном этапе: 

работы со стволовыми 

клетками, ЭКО, 

клонирование органов и 

тканей; возможности 

интенсификации 

промышленного 

биотехнологического 

производства с позиции 

современной науки. 

 

  базовыми знаниями 

фундаментальных 

разделов биологии, 

психологии, социологии 

и охраны природы. 

Социальная 

экология и 

природопользо

вание 

6 

роль и значение 

растений в 

хозяйственной 

деятельности человека 

 

 способностью 

применять 

биологические и 

экологические знания 

для анализа прикладных 

проблем хозяйственной 

деятельности 

Экология 

растений в 

школьном 

курсе биологии 

5 

значение  

фитоиндикации для 

других наук и 

хозяйственной 

деятельности человека. 

применять  

фитоиндикационные 

знания  для решения и 

анализа прикладных 

проблем хозяйственной 

деятельности человека. 

приемами анализа 

прикладных проблем 

хозяйственной 

деятельности человека с 

позиций современной 

фитоиндикации. 

Фитоиндикаци

я наземных 

экосистем в 

исследовательс

кой 

деятельности 

школьников 

5 

сезонные особенности 

поведения животных; 

миграционные пути и 

сроки перемещения 

животных из гнездовой 

применять биологические 

и экологические знания 

для анализа адаптивных 

процессов животных-

одиночек и социальных 

подходами к изучению 

динамики численности 

животных; способами 

анализа причин и 

Экология 

животных в 

школьном 

курсе биологии 

5 



области на зимовки или 

кормовые участки. 

 

групп в природных 

сообществах и в 

искусственно созданных 

аналогах природных 

экологических ниш. 

механизмов пульсации 

численности животных. 

 

значение 

агроэнтомологии для 

других наук и практики в 

решении экологических 

проблем, оказывающих 

влияние на 

хозяйственную 

деятельность человека, 

его здоровье, 

эффективность 

сельскохозяйственного 

производства в регионе.  

 

проводить лабораторные, 

полевые исследования в 

соответствии с су-

ществующими 

методиками 

биологического, 

агрохимического анализа 

(почвы, растений, 

животных), применять 

знания агроэнтомологии 

для решения прикладных 

проблем хозяйственной 

деятельности человека. 

 

знаниями 

агроэнтомологии, 

навыками 

прогнозирования 

возможных реакций 

биосистем на 

антропогенные 

воздействия; основными 

агроэнтомологическими 

понятиями и 

терминологией; 

методикой 

биоэкологических 

исследований 

(агроэнтомологических); 

различными способами 

представления 

агроэнтомологической 

информации 

(описательной, 

схематической, 

графической). 

Агроэнтомолог

ия в 

исследовательс

кой 

деятельности 

школьников 

5 

причины возникновения 

прикладных проблем, 

возникающих под 

влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

 

оценивать ущерб, 

наносимый природной 

среде в результате 

хозяйственной 

деятельности человека;  

 

способностью применять 

биологические и 

экологические знания 

для анализа основных 

проблем хозяйственной 

деятельности человека. 

Экология 

человека в 

школьном 

курсе биологии 

5 



 

основные задачи, 

средства и методы 

применения 

биологических и 

экологических знаний 

для решения прикладных 

хозяйственных проблем 

современного общества. 

 

использовать элементы 

деятельностного и 

компетентностного 

подхода в активизации 

интересов учащихся к 

решению узловых 

вопросов экологического 

контроля состояния 

хозяйственной 

деятельности в регионе. 

 Экологическая 

физиология в 

школьном 

курсе биологии 

5 

направления 

практического 

применения биологии в 

области медицины, 

сельского хозяйства, 

пищевой и 

фармацевтической 

промышленности 

 

объяснять значение 

исследований в области 

биологии  и экологии для 

развития различных 

отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

медицины 

 Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

СКБ-8 способностью к 

самостоятельному 

проведению 

исследований, 

постановке 

естественнонаучного 

эксперимента, 

использованию 

информационных 

методику постановки 

ботанического 

эксперимента, основы 

использования 

информационных 

технологий для решения 

научных и 

профессиональных задач 

в области ботаники. 

самостоятельно проводить 

ботанические 

исследования; ставить 

ботанический 

эксперимент; 

использовать 

информационные 

технологии для решения 

научных и 

методиками анализа и 

оценки результатов 

лабораторных и полевых 

исследований; 

методикой определения 

растений, методикой 

морфологического 

описания растений; 

навыками техники 

Ботаника 1 



технологий для 

решения научных и 

профессиональных 

задач, анализу и 

оценке результатов 

лабораторных и 

полевых 

исследований 

профессиональных задач в 

области ботаники; делать 

геоботанические описания 

растительных сообществ. 

 

безопасности при работе 

в биологической 

лаборатории, в том числе 

при использовании 

химических реактивов, 

увеличительных и 

нагревательных 

приборов и другого 

оборудования, 

соблюдать правила 

основ безопасной 

жизнедеятельности при 

проведении экскурсий в 

природу. 

основные методы, 

способы и средства 

получения, 

представления 

биологической и 

экологической 

информации. 

 

анализировать и 

оценивать результаты 

лабораторных и полевых 

исследований, 

самостоятельно проводить 

исследования, 

осуществлять постановку 

естественнонаучного 

эксперимента, 

использовать 

информационные 

технологии для решения 

научных и 

профессиональных задач. 

различными способами 

представления 

биологической 

информации. 

 

Зоология 1 

  навыками 

моделирования и 

постановки 

физиологического 

эксперимента по 

изучению механизмов 

Физиология 

растений 

3 



работы основных систем 

растений. 

основные законы 

постановки 

эксперимента с 

сельскохозяйственными 

растениями, методики 

изучения породных 

животных. 

анализировать 

наблюдения за 

культурными растениями 

и животными и 

предлагать новые методы 

для решения конкретных 

задач. 

навыками работы в 

учебной лаборатории 

растениеводства, 

самостоятельным 

освоением имеющихся 

методик изучения 

растений. 

Биологические 

основы 

сельского 

хозяйства 

3 

 планировать и проводить 

самостоятельные 

исследования, 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве 

 Физиология 

человека и 

животных 

4 

требования техники 

безопасности и методики 

проведения учебных 

исследований 

(качественных реакций 

на основные 

биоорганические 

вещества). 

 практическими 

навыками работы с 

химическим 

оборудованием, 

навыками анализа и 

оценке результатов 

лабораторных 

исследований. 

Биологическая 

химия 

4 

 формулировать 

определения основных 

понятий данной науки; 

применять методы 

изучения 

«микробиологии» на 

практике; проводить 

статистическую обработку 

полученных данных; 

излагать информацию с 

использованием научного 

 Микробиологи

я 

4 



языка при описании 

изученных организмов и 

среды их обитания. 

традиционные методики 

ботанических 

исследований 

 

самостоятельно проводить 

исследования; ставить 

естественнонаучный 

эксперимент; 

использовать 

информационные 

технологии для решения 

научных и 

профессиональных задач; 

делать геоботанические 

описания растительных 

сообществ 

методиками анализа и 

оценки результатов 

лабораторных и полевых 

исследований; 

методикой определения 

растений, методикой 

морфологического 

описания растений; 

навыками техники 

безопасности при работе 

в биологической 

лаборатории, в том числе 

при использовании 

химических реактивов, 

увеличительных и 

нагревательных 

приборов и другого 

оборудования, со-

блюдать правила основ 

безопасной 

жизнедеятельности при 

проведении экскурсий в 

природу 

Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в том 

числе  

первичных 

умений и 

навыков 

научно- 

исследовательс

кой 

деятельности) 

1 

методы проведения 

полевых исследований 

по сбору материала, 

оценке численности 

животных и объёма 

нанесённого ими ущерба; 

подходы к постановке 

эксперимента по 

составлять план 

эксперимента; подобрать 

необходимое 

оборудование 

 

методикой постановки 

экспериментов; анализом 

результатов 

экспериментов, 

полученных в 

естественных природных 

условиях; методами 

одновременной фото- и 

Учебная 

практика по 

зоологии 

1 



 

исследованию 

поведения, типов 

локомоции, механизмов 

репродукции 

видеорегистрации 

полевого эксперимента 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

СКХ-1 способностью 

понимать особенности 

химической формы 

организации материи, 

место неорганических 

и органических 

систем в эволюции 

Земли, единство 

литосферы, 

гидросферы и 

атмосферы; роль 

химического 

многообразия веществ 

на Земле 

структуру современной 

неорганической химии; 

роль химического 

многообразия веществ на 

Земле. 

  Неорганическа

я химия 

2 

цели и задачи 

органической химии; 

основные этапы и 

закономерности 

развития органической 

химии, её современное 

состояние; свойства 

классов органически 

соединений; 

использовать основные 

законы и закономерности 

развития органической 

химии; 

 

основными химическими 

понятиями органической 

химии; знаниями 

фундаментальных 

законов органической 

химии, явлений и 

процессов, изучаемых 

органической химией 

Органическая 

химия 

3 

структуру современной 

неорганической, 

органической и 

физической химии; роль 

химического 

многообразия веществ на 

Земле. 

различать особенности 

химической формы 

организации материи. 

 

способами ориентации в 

профессиональных 

источниках информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы). 

 

Физическая 

химия 

4 

цели и задачи химии 

высокомолекулярных 

соединений; основные 

этапы и закономерности 

использовать основные 

законы и закономерности 

развития химии 

основными химическими 

понятиями химии 

высокомолекулярных 

соединений; знаниями 

Химия 

высокомолекул

ярных 

соединений 

5 



развития химии 

высокомолекулярных 

соединений, её 

современное состояние; 

свойства классов 

органических и 

неорганических 

соединений, 

относящихся к 

макромолекулам и 

полимерам; значение и 

роль химического 

многообразия веществ на 

Земле. 

высокомолекулярных 

соединений; 

 

фундаментальных 

законов химии 

высокомолекулярных 

соединений, явлений и 

процессов, изучаемых 

химией 

высокомолекулярных 

соединений. 

владением основными 

химическими и 

физическими понятиями, 

знаниями 

цели и задачи 

прикладной химии; 

основные этапы и 

закономерности 

развития прикладной 

химии, её современное 

состояние; свойства 

классов органических и 

неорганических 

соединений; значение и 

роль химического 

многообразия веществ на 

Земле. 

использовать основные 

законы и закономерности 

развития органической 

химии; 

 

основными химическими 

понятиями прикладной 

химии; знаниями 

фундаментальных 

законов прикладной 

химии, явлений и 

процессов, изучаемых 

прикладной химией. 

 

Прикладная 

химия 

6 

цели и задачи 

органической химии; 

основные этапы и 

закономерности 

развития органической 

химии, её современное 

состояние; свойства 

использовать основные 

законы и закономерности 

развития органической 

химии; 

 

основными химическими 

понятиями органической 

химии; знаниями 

фундаментальных 

законов органической 

химии, явлений и 

Органический 

синтез 

6 



классов органически 

соединений; 

процессов, изучаемых 

органической химией. 

 

цели и задачи химии 

окружающей среды; 

основные этапы и 

закономерности 

развития химии 

окружающей среды, её 

современное состояние; 

значение и роль 

химического 

многообразия веществ на 

Земле; основной 

химический и 

элементарный состав 

биосферы, литосфера, 

атмосферы, гидросферы; 

учение о химическом 

равновесии, значение 

учения для 

природоохранной и 

здоровьесберегающих 

мероприятий, способы 

химического 

воздействия на природу, 

приемы работы в 

химической 

лаборатории. 

описывать основные 

биогеохимические циклы 

веществ в биосфере; 

составлять миграционные 

карты элементов в 

биосфере. 

. 

 

основными 

химическими понятиями 

химии окружающей 

среды; знаниями 

фундаментальных 

законов химии 

окружающей среды, 

явлений и процессов, 

изучаемых химией 

окружающей среды 

Химия 

окружающей 

среды 

6 

структуру современной 

неорганической и 

органической химии; 

роль химического 

понимать и различать 

особенности химической 

формы организации 

материи. 

 

способами ориентации в 

профессиональных 

источниках информации 

(журналы, сайты, 

Решение 

химических 

задач в школе 

5 



многообразия веществ на 

Земле. 

образовательные 

порталы). 

структуру современной 

неорганической и 

органической химии; 

роль химического 

многообразия веществ на 

Земле. 

понимать и различать 

особенности химической 

формы организации 

материи. 

 

способами ориентации в 

профессиональных 

источниках информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы). 

Решение 

нестандартных 

задач по химии 

в школе 

5 

цели и задачи 

органической химии; 

основные этапы и 

закономерности 

развития органической 

химии, её современное 

состояние; свойства 

классов органически 

соединений; 

использовать основные 

законы и закономерности 

развития органической 

химии; 

 

основными химическими 

понятиями органической 

химии; знаниями 

фундаментальных 

законов органической 

химии, явлений и 

процессов, изучаемых 

органической химией. 

 

Химия 

природных 

соединений в 

школе 

3 

цели и задачи 

органической химии; 

основные этапы и 

закономерности 

развития органической 

химии, её современное 

состояние; свойства 

классов органически 

соединений; 

использовать основные 

законы и закономерности 

развития органической 

химии; 

 

основными химическими 

понятиями органической 

химии; знаниями 

фундаментальных 

законов органической 

химии, явлений и 

процессов, изучаемых 

органической химией. 

 

Роль 

биологически 

активных и 

минеральных 

соединений в 

питании 

школьника 

3 

 о химическом 

многообразии веществ 

на Земле; о 

распространении и роли 

металлов в окружающей 

среде. 

  Аккумуляция 

тяжёлых 

металлов 

2 



 

цели и задачи 

органической химии; 

основные этапы и 

закономерности развития 

органической химии, её 

современное состояние; 

свойства классов 

органически соединений; 

использовать основные 

законы и закономерности 

развития органической 

химии; 

 

основными химическими 

понятиями органической 

химии; знаниями 

фундаментальных 

законов органической 

химии, явлений и 

процессов, изучаемых 

органической химией. 

Металлооргани

ческие 

соединения 

2 

основные 

кристаллохимические 

принципы образования 

структур минералов. 

 находить структурную 

информацию в 

литературе, интернете и 

базах данных. 

 Основы 

кристаллохими

и 

5 

влияние внутренней 

структуры на физико-

химические свойства 

кристалла. 

 

находить структурную 

информацию в 

литературе, интернете и 

базах данных. 

 

 Применение 

кристаллов в 

инновационны

х технологиях 

5 

  знаниями о роли 

химического 

многообразия веществ на 

Земле 

Учебная 

практика по 

химии 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

СКХ-2 владением 

основными 

химическими и 

физическими 

понятиями, знаниями 

фундаментальных 

законов химии и 

физики; явлений и 

основные химические и 

физические понятия; 

фундаментальные 

законы химии; явления и 

процессы, изучаемые 

химией. 

применять 

фундаментальные законы 

химии для решения 

прикладных задачи по 

неорганической химии. 

 

 Неорганическа

я химия 

2 

современные методы и 

понятия физической 

решать задачи по 

физической химии. 

основными законами 

физической химии и 

Физическая 

химия 

4 



процессов, изучаемых 

химией и физикой 

химии, методы расчета 

термодинамических 

характеристик 

химических соединений 

и процессов с 

использованием 

компьютерных 

технологий, 

статистические методы 

расчета 

термодинамических 

параметров. 

 методами расчета 

термодинамических 

параметров химических 

реакций 

основные химические и 

физические понятия 

коллоидной химии; 

фундаментальные 

законы коллоидной 

химии; явления и 

процессы, изучаемые 

коллоидной химией. 

применять 

фундаментальные законы 

коллоидной химии для 

решения прикладных 

задачи. 

 

 Коллоидная 

химия 

4 

основные физико-

химическими понятия, 

фундаментальные 

законы химии; явления и 

процессы, изучаемые 

химией 

высокомолекулярных 

соединений, методы, 

роль и значение физико-

химических методов 

исследования веществ. 

 

решать задачи по химии 

высокомолекулярных 

соединений; использовать 

приемы и методы физико-

химических измерений; 

обрабатывать, 

анализировать и обобщать 

результаты наблюдений и 

измерений, выявлять связь 

между физическими и 

химическими процессами, 

между строением 

неорганических и 

органических соединений. 

навыками работы с 

лабораторным 

оборудованием и может 

проводить эксперименты 

с соблюдением правил 

техники безопасности; 

лабораторными 

навыками и умениями 

при работе с 

современной 

аппаратурой для синтеза 

высокомолекулярных 

соединений; основными 

методиками определения 

Химия 

высокомолекул

ярных 

соединений 

5 



и изучения 

высокомолекулярных 

соединений; способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы). 

основные физико-

химическими понятия, 

фундаментальные 

законы химии; явления и 

процессы, изучаемые 

прикладной химией, 

методы химии, роль и 

значение физико-

химических методов 

исследования веществ. 

 

 

решать задачи, используя 

принципы и методы 

прикладной химии; 

использовать приемы и 

методы физико-

химических измерений; 

обрабатывать, 

анализировать и обобщать 

результаты наблюдений и 

измерений, выявлять связь 

между физическими и 

химическими процессами, 

между строением 

неорганических и 

органических соединений 

навыками работы с 

лабораторным 

оборудованием и может 

проводить эксперименты 

с соблюдением правил 

техники безопасности; 

лабораторными 

навыками и умениями 

при работе с 

современной 

аппаратурой для 

моделирования 

современных 

технологических 

производств; основными 

методиками определения 

и изучения различных 

соединений; способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы). 

Прикладная 

химия 

6 



  знаниями о 

фундаментальных 

законах химии для 

подготовки к 

проведению 

неорганического 

синтеза. 

Неорганически

й синтез 

5 

основные химические и 

физические понятия, 

фундаментальные 

законы химии и физики;  

использовать 

фундаментальных законов 

химии и физики при 

решении задач по 

органической химии; 

 

знаниями 

фундаментальных 

законов химии и физики 

при описании явлений и 

процессов, изучаемых 

органической химией. 

Органический 

синтез 

6 

основные физико-

химические процессы, 

протекающие в 

биосфере; основные 

физико-химические 

процессы, протекающие 

в литосфере; основные 

физико-химические 

процессы, протекающие 

в гидросфере; основные 

физико-химические 

процессы, протекающие 

в атмосфере. 

решать задачи, используя 

принципы и методы 

химии окружающей 

среды; использовать 

приемы и методы физико-

химических измерений; 

обрабатывать, 

анализировать и обобщать 

результаты наблюдений и 

измерений. 

 

навыками работы с 

лабораторным 

оборудованием и может 

проводить эксперименты 

с соблюдением правил 

техники безопасности; 

лабораторными 

навыками и умениями 

при работе с 

современной 

аппаратурой для 

моделирования 

основных эколого-

химических проблем 

биосферы. 

Химия 

окружающей 

среды 

6 

основные законы химии, 

которые лежат в основе 

эколого-аналитических 

анализов. 

 

решать задачи с эколого-

химическим содержанием. 

 

основными 

химическими теориями, 

законами, концепциями 

о строении и 

реакционной 

способности 

Эколого-

аналитический 

мониторинг в 

школьном 

курсе химии 

3 



неорганических и 

органических веществ, 

применяемых в ЗАМ 

основные законы химии, 

которые лежат в основе 

эколого-аналитических 

анализов. 

 

решать задачи с эколого-

химическим содержанием. 

 

основными химическими 

теориями, законами, 

концепциями о строении 

и реакционной 

способности 

неорганических и 

органических веществ, 

применяемых в ЭАМ. 

Химические 

методы анализа 

в примерах и 

задачах в 

школьном 

курсе химии 

3 

общие положения, 

законы и химические 

теории; сущность учения 

о периодичности и его 

роль в прогнозировании 

свойств химических 

элементов и их 

соединений. 

решать типовые 

химические задачи. 

 

основными химическими 

теориями, законами, 

концепциями о строении 

и реакционной 

способности 

неорганических и 

органических веществ 

 

Решение 

химических 

задач в школе 

5 

общие положения, 

законы и химические 

теории; сущность учения 

о периодичности и его 

роль в прогнозировании 

свойств химических 

элементов и их 

соединений. 

решать типовые 

химические задачи. 

 

основными химическими 

теориями, законами, 

концепциями о строении 

и реакционной 

способности 

неорганических и 

органических веществ 

 

Решение 

нестандартных 

задач по химии 

в школе 

5 

классификацию и 

характеристику физико-

химических методов 

исследования и 

особенности их 

использования. 

решать 

экспериментальные и 

расчетные задачи по теме 

физико-химических 

методов исследования. 

 

 Физико-

химические 

методы 

исследования в 

школьном 

курсе химии 

2 



основные особенности 

электрохимических 

процессов; 

применять знания 

электрохимии для 

решения практических 

задач. 

 Электрохимия 

в школьном 

курсе химии 

2 

основные химические и 

физические понятия и 

законы коллоидной 

химии наночастиц. 

решать 

экспериментальные и 

расчетные задачи по теме 

коллоидной химии 

наночастиц. 

 Коллоидная 

химия 

наночастиц в 

школьном 

курсе химии 

6 

основные химические и 

физические понятия и 

законы нано технологий. 

 

решать 

экспериментальные и 

расчетные задачи по теме 

«Нано размерные 

материалы и их 

использование». 

 Наноразмерные 

материалы и их 

использование 

в школьном 

курсе химии 

6 

основные химические 

понятия и законы 

аккумуляции тяжелых 

металлов; 

 

решать 

экспериментальные и 

расчетные задачи по теме 

«Аккумуляция тяжелых 

металлов». 

 Аккумуляция 

тяжёлых 

металлов 

2 

основные химические и 

физические понятия, 

фундаментальные 

законы химии и физики;  

 

использовать 

фундаментальных законов 

химии и физики при 

решении задач по 

органической химии; 

 

знаниями 

фундаментальных 

законов химии и физики 

при описании явлений и 

процессов, изучаемых 

органической химией. 

Металлооргани

ческие 

соединения 

2 

основные понятия о 

структурных типах, 

правильных системах 

точек, изоструктурности, 

полиморфизме, 

политипии и 

морфотропии и 

плотнейших упаковках;  

по символу 

пространственной или 

точечной группы 

определять наличие 

единичных направлений, 

полярность/неполярность, 

возможность 

пьезоэлектрического и 

 Основы 

кристаллохими

и 

5 



 

 пироэлектрического 

эффекта, характер 

оптической анизотропии и 

другие характеристики, 

зависящие от симметрии. 

основные понятия 

теории симметрии 

кристаллов и текстур. 

  Применение 

кристаллов в 

инновационны

х технологиях 

5 

  основными 

химическими 

понятиями, знаниями 

фундаментальных 

законов химии; явлений 

и процессов, изучаемых 

химией 

Учебная 

практика по 

химии 

3 

основные методы 

химических 

исследований 

 

использовать методы 

химических исследований 

при проведении уроков по 

соответствующим темам 

 

приемами 

использования методов 

химических 

исследований при 

проведении уроков по 

соответствующим темам 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

5 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

СКХ-3 владением 

знаниями о составе, 

строении и 

химических свойствах 

простых веществ и 

химических 

о составе, строении и 

химических свойствах 

простых веществ и 

химических соединений; 

об электронном строении 

атомов и молекул. 

применять 

закономерности 

химических превращений 

веществ для решения 

прикладных задачи по 

неорганической химии. 

 Неорганическа

я химия 

2 



соединений; иметь 

представление об 

электронном строении 

атомов и молекул, 

закономерностях 

химических 

превращений веществ 

состав, квантово-

механическое строение и 

химические свойства 

различных классов 

органических 

соединений; строение 

атомов, молекул и 

химической связи; 

единую природу 

химической связи в 

неорганических и 

органических веществах; 

основные классы 

органических веществ, 

свойства их типичных 

представителей;  

применять химические 

теории и законы, 

концепции о строении и 

реакционной способности 

органических веществ. 

 

знаниями о составе, 

строении и химических 

свойствах простых 

веществ и химических 

соединений. 

Органическая 

химия 

3 

о качественном и 

количественном составе, 

строении и химических 

свойствах простых 

веществ и химических 

соединений. 

определять качественный 

и количественный 

химических веществ и 

соединений. 

 Аналитическая 

химия 

3 

основы химической 

кинетики и катализа, 

механизмов химических 

реакций, электрохимии; 

методы моделирования 

химических и 

экологических 

процессов. 

определять константы 

скоростей химических 

реакций определять 

возможность протекания 

химической реакции, 

используя 

термодинамический и 

статический подход. 

знаниями о кинетике и 

катализе, механизме 

химических реакций, 

электрохимии. 

 

Физическая 

химия 

4 

  знаниями о 

закономерностях 

химических 

превращений веществ 

Неорганически

й синтез 

5 



для подготовки к 

проведению 

неорганического синтеза. 

состав, квантово-

механическое строение и 

химические свойства 

различных классов 

органических 

соединений; строение 

атомов, молекул и 

химической связи; 

единую природу 

химической связи в 

неорганических и 

органических веществах; 

основные классы 

органических веществ, 

свойства их типичных 

представителей;  

применять химические 

теории и законы, 

концепции о строении и 

реакционной способности 

органических веществ. 

 

знаниями о составе, 

строении и химических 

свойствах простых 

веществ и химических 

соединений. 

 

Органический 

синтез 

6 

методы теоретического и 

экспериментального 

исследования в химии. 

 

использовать физико-

химические методы 

анализа при анализе 

природных соединений. 

 

методами регистрации и 

обработки результатов 

химического 

эксперимента. 

 

Эколого-

аналитический 

мониторинг в 

школьном 

курсе химии 

3 

методы теоретического и 

экспериментального 

исследования в химии. 

 

использовать физико-

химические методы 

анализа при анализе 

природных соединений. 

 

методами регистрации и 

обработки результатов 

химического 

эксперимента. 

 

Химические 

методы анализа 

в примерах и 

задачах в 

школьном 

курсе химии 

3 

квантово-механическое 

строение атомов, 

молекул и химической 

связи; единую природу 

применять химические 

теории и законы, 

концепции о строении и 

реакционной способности 

знаниями о составе, 

строении и химических 

свойствах простых 

Решение 

химических 

задач в школе 

5 



химической связи в 

неорганических и 

органических веществах; 

основные классы 

неорганических и 

органических веществ, 

свойства их типичных 

представителей. 

неорганических и 

органических веществ. 

 

веществ и химических 

соединений. 

 

квантово-механическое 

строение атомов, 

молекул и химической 

связи; единую природу 

химической связи в 

неорганических и 

органических веществах; 

основные классы 

неорганических и 

органических веществ, 

свойства их типичных 

представителей. 

применять химические 

теории и законы, 

концепции о строении и 

реакционной способности 

неорганических и 

органических веществ. 

 

знаниями о составе, 

строении и химических 

свойствах простых 

веществ и химических 

соединений 

Решение 

нестандартных 

задач по химии 

в школе 

5 

 использовать знания о 

составе, строении и 

химических свойствах 

простых веществ и 

химических соединений 

для физико-химических 

исследований. 

 Физико-

химические 

методы 

исследования в 

школьном 

курсе химии 

2 

 использовать знания о 

составе, строении и 

химических свойствах 

простых веществ и 

химических соединений 

для электрохимических 

исследований. 

 Электрохимия 

в школьном 

курсе химии 

2 



свойства и 

классификацию тяжелых 

металлов; механизмы 

аккумуляции тяжелых 

металлов в литосфере, 

гидросфере, растения и 

организме животных и 

человека. 

работать с 

информационными 

источниками по теме 

«Аккумуляция тяжелых 

металлов». 

 

 Аккумуляция 

тяжёлых 

металлов 

2 

состав, квантово-

механическое строение и 

химические свойства 

различных классов 

органических 

соединений; строение 

атомов, молекул и 

химической связи; 

единую природу 

химической связи в 

неорганических и 

органических веществах; 

основные классы 

органических веществ, 

свойства их типичных 

представителей;  

применять химические 

теории и законы, 

концепции о строении и 

реакционной способности 

органических веществ. 

 

знаниями о составе, 

строении и химических 

свойствах простых 

веществ и химических 

соединений.  

 

Металлооргани

ческие 

соединения 

2 

систематику кристаллов 

по категориям, 

сингониям, решёткам 

Бравэ, точечным и 

пространственным 

группам; 

выводить формулы 

вероятных 

стехиометрических 

соединений заданного 

структурного типа. 

 

 Основы 

кристаллохими

и 

5 

о методах применения 

твёрдых кристаллов; о 

методах применения 

жидких кристаллов. 

выводить формулы 

вероятных 

стехиометрических 

 Применение 

кристаллов в 

инновационны

х технологиях 

5 



 

соединений заданного 

структурного типа. 

  знаниями о составе, 

строении и химических 

свойствах простых 

веществ и химических 

соединений 

Учебная 

практика по 

химии 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

СКХ-4 владением 

классическими и 

современными 

методами анализа 

веществ; способен к 

постановке 

эксперимента, 

анализу и оценке 

лабораторных 

исследований 

методы анализа и оценки 

лабораторных 

исследований. 

  Неорганическа

я химия 

2 

классические и 

современные методы 

анализа органических 

веществ; методы 

проведения 

лабораторных 

исследований. 

проводить лабораторные 

исследования, проводить 

их анализ и оценку. 

классическими и 

современными методами 

анализа веществ; 

методами химического 

эксперимента, анализа и 

оценки лабораторных 

исследований; 

Владение знаниями о 

закономерностях 

развития органического 

мира и химических 

Органическая 

химия 

3 

классические и 

современные методы 

качественного и 

количественного анализа 

веществ. 

 

проводить аналитический 

эксперимент, 

анализировать и 

оценивать данные 

аналитических 

исследований. 

 Аналитическая 

химия 

3 

классические и 

современные методы 

проводить эксперименты, 

анализ и оценку 

классическими и 

современными методами 

Физическая 

химия 

4 



анализа веществ; методы 

анализа и оценки 

лабораторных 

исследований. 

 

лабораторных 

исследований. 

 

анализа веществ; 

методами химического 

эксперимента, анализа и 

оценки лабораторных 

исследований. 

 

методы анализа и оценки 

лабораторных 

исследований в рамках 

коллоидной химии. 

  Коллоидная 

химия 

4 

классические и 

современные методы 

анализа веществ; методы 

проведения 

лабораторных 

исследований. 

 

проводить анализ и 

оценку лабораторных 

исследований; собирать 

лабораторные установки 

для проведения синтеза 

высокомолекулярных 

соединений; определять 

оптимальные условия 

проведения 

технологических 

процессов, выбирать 

оптимальный путь синтеза 

и обосновывать свой 

выбор. 

классическими и 

современными методами 

анализа веществ; 

методами химического 

эксперимента, анализа и 

оценки лабораторных 

исследований; навыками 

постановки 

эксперимента.  

 

Химия 

высокомолекул

ярных 

соединений 

5 

классические и 

современные методы 

анализа веществ; методы 

проведения 

лабораторных 

исследований. 

 

проводить анализ и 

оценку лабораторных 

исследований; собирать 

лабораторные установки 

для проведения синтеза; 

определять оптимальные 

условия проведения 

технологических 

процессов выбирать 

оптимальный путь синтеза 

классическими и 

современными методами 

анализа веществ; 

методами химического 

эксперимента, анализа и 

оценки лабораторных 

исследований; навыками 

постановки 

эксперимента.  

 

Прикладная 

химия 

6 



и обосновывать свой 

выбор. 

 осуществлять постановку 

эксперимента по 

неорганическому синтезу; 

методами анализа и 

оценки лабораторных 

исследований 

(неорганического 

синтеза). 

Неорганически

й синтез 

5 

классические и 

современные методы 

анализа органических 

веществ; методы 

проведения 

лабораторных 

исследований. 

проводить лабораторные 

исследования, проводить 

их анализ и оценку. 

 

классическими и 

современными методами 

анализа веществ; 

методами химического 

эксперимента, анализа и 

оценки лабораторных 

исследований; 

Органический 

синтез 

6 

методы проведения 

лабораторных 

исследований. 

 

проводить анализ и 

оценку лабораторных 

исследований; собирать 

лабораторные установки 

для проведения синтеза; 

использовать 

теоретические и 

прикладные знания по 

химии для объяснения 

процессов, происходящих 

в окружающей человека 

природе, техногенной и 

социальной среде; 

самостоятельно работать с 

химической литературой. 

классическими и 

современными методами 

анализа веществ; 

методами химического 

эксперимента, анализа и 

оценки лабораторных 

исследований; навыками 

постановки 

эксперимента.  

 

Химия 

окружающей 

среды 

6 

программы базовых, 

профильных  и  

элективных  курсов  по  

химическому  

эксперименту;  цели  и  

провести анализ программ 

по включению 

химического 

эксперимента в обучении, 

оценить их достоинства и 

приемами работы в 

химической 

лаборатории; навыками 

монтажа приборов и 

устранения неполадок в 

Методика 

проведения 

химического 

эксперимента 

5 



задачи  химического  

эксперимента;  

требования  

предъявляемые  к  

школьному  

химическому  

эксперименту; 

требования техники 

безопасности при работе 

в кабинете химии.  

недостатки; отобрать 

нужный вариант  опыта,  

соответствующий  

поставленным  целям  

урока;  пользоваться 

химическими  

веществами,  

лабораторным  

оборудованием;  вести  

лабораторные записи.  

них в процессе 

проведения 

эксперимента;  навыками  

планирования,  

подготовки, проведения  

и  анализа химического  

эксперимента;  навыками  

демонстрации  

химических  опытов  и  

средствами наглядности. 

классификацию ионов. 

 

открывать катионы и 

анионы всех 

аналитических групп. 

владеет: навыками 

химического 

эксперимента; 

общеаналитическими, 

групповыми и частными 

реакциями; анализом 

пищевого сырья и 

продуктами его 

переработки. 

 Эколого-

аналитический 

мониторинг в 

школьном 

курсе химии 

3 

классификацию ионов. 

 

открывать катионы и 

анионы всех 

аналитических групп. 

 

навыками химического 

эксперимента; 

общеаналитическими, 

групповыми и частными 

реакциями; анализом 

пищевого сырья и 

продуктами его 

переработки. 

Химические 

методы анализа 

в примерах и 

задачах в 

школьном 

курсе химии 

3 

методику и технику 

проведения физико-

химических методов 

исследования; 

осуществлять подготовку 

и постановку физико-

химических 

исследований. 

 Физико-

химические 

методы 

исследования в 

2 



 

  школьном 

курсе химии 

методику и технику 

проведения 

электрохимического 

эксперимента; 

осуществлять подготовку 

и постановку 

электрохимического 

эксперимента. 

 Электрохимия 

в школьном 

курсе химии 

2 

методики получения, 

идентификации и 

изучения наночастиц. 

 

  Коллоидная 

химия 

наночастиц в 

школьном 

курсе химии 

6 

методики получения, 

идентификации и 

изучения наночастиц. 

 

  Наноразмерные 

материалы и их 

использование 

в школьном 

курсе химии 

6 

основные научные 

теории и концепции 

современной химии и их 

место в школьном курсе 

химии 

применять знания 

основных теорий и 

концепций современной 

химии в преподавании 

школьного предмета 

приемами 

использования знания 

основных теорий и 

концепций современной 

химии в преподавании 

школьного предмета 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

5 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

СКХ-5 владением 

знаниями о 

закономерностях 

развития 

органического мира и 

химических основах 

о закономерностях 

развития органического 

мира и химических 

основах биорегуляции 

организмов; 

 

описывать, используя 

наглядные пособия, 

развитие органического 

мира и этапы 

биорегуляции организмов; 

 

знаниями о 

закономерностях 

развития органического 

мира и химических 

основах биорегуляции 

организмов. 

Органическая 

химия 

3 



 

биорегуляции 

организмов 

о закономерностях 

развития органического 

мира и химических 

основах биорегуляции 

организмов; 

 

описывать, используя 

наглядные пособия, 

развитие органического 

мира и этапы 

биорегуляции организмов; 

 

владеет знаниями о 

закономерностях 

развития органического 

мира и химических 

основах биорегуляции 

организмов. 

Органический 

синтез 

6 

  знаниями о 

закономерностях 

развития органического 

мира 

Учебная 

практика по 

химии 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

СКХ-6 владением 

знаниями об 

основных принципах 

технологических 

процессов 

химических 

производств 

основные методы 

получения 

высокомолекулярных 

соединений, правила 

выбора оптимального 

пути синтеза 

неорганических и 

органических 

соединений; приемы 

работы в химической 

лаборатории; основные 

методы синтеза 

выделения и очистки 

полученных веществ; 

решать типовые задачи по 

химии 

высокомолекулярных 

соединений, определять 

оптимальные условия 

проведения 

высокомолекулярных 

соединений. 

 

правилами проведения 

основных физико-

химических синтеза 

высокомолекулярных 

соединений. 

 

Химия 

высокомолекул

ярных 

соединений 

5 

основные методы 

получения массовых, 

наиболее важных в 

народнохозяйственном 

отношении продуктов, 

решать типовые задачи по 

химической технологии, 

определять оптимальные 

условия проведения 

навыками 

моделирования и 

проектирования, 

основных химико-

технологических 

Прикладная 

химия 

6 



правила выбора 

оптимального пути 

синтеза неорганических 

и органических 

соединений; приемы 

работы в химической 

лаборатории; основные 

методы синтеза 

выделения и очистки 

полученных веществ; 

технологических 

процессов 

. 

 

процессов; правилами 

проведения основных 

физико-химических 

синтезов товаров 

народного потребления 

об основных принципах 

технологических 

процессов химических 

производств (синтезов) 

неорганических 

соединений. 

  Неорганически

й синтез 

5 

основных принципах 

технологических 

процессов производства 

органических 

соединений;  

 

описывать, используя 

учебную и методическую 

литературу, 

технологические 

процессы производства 

органических соединений.  

владеет знаниями о об 

основных принципах 

технологических 

процессов производства 

органических 

соединений. 

Органический 

синтез 

6 

об основных принципах 

технологических 

процессов химических 

производств (синтезов) 

наночастиц. 

  Коллоидная 

химия 

наночастиц в 

школьном 

курсе химии 

6 

об основных принципах 

технологических 

процессов химических 

производств (синтезов) 

наночастиц. 

  Наноразмерные 

материалы и их 

использование 

в школьном 

курсе химии 

6 



 

об основных принципах 

технологических 

процессов химических 

производств (синтезов) 

кристаллических 

веществ. 

  Основы 

кристаллохими

и 

5 

об основных принципах 

технологических 

процессов 

инновационных 

производств. 

  Применение 

кристаллов в 

инновационны

х технологиях 

5 

  владеет знаниями об 

основных принципах 

технологических 

процессов химических 

производств 

Учебная 

практика по 

химии 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

СКХ-7 владением 

навыками оценки 

агрессивности 

химической среды и 

решениями по 

обеспечению 

безопасного 

устойчивого 

взаимодействия 

человека с природной 

средой 

положения техники 

безопасности при работе 

в лаборатории 

аналитической химии. 

 

пользоваться правилами 

техники безопасности при 

работе в лаборатории 

аналитической химии 

 Аналитическая 

химия 

3 

технику безопасности и 

правила работы при 

работе с химическими 

веществами; способы 

предупреждения 

загрязнения 

окружающей среды; 

определять качество и 

состав веществ и методы 

их физико-химического 

анализа. 

 

 Физическая 

химия 

4 



основные 

высокомолекулярные 

вещества – загрязнители; 

основные методы 

очистки и утилизации 

промышленных отходов 

и побочных продуктов 

при синтезе 

высокомолекулярных 

соединений; правила 

безопасности и 

поведения людей на 

предприятиях 

химической 

промышленности. 

применять принцип 

утилизации теплоты и 

энергии при 

моделировании синтеза 

высокомолекулярных 

соединений. 

 

навыками 

моделирования и 

проектирования 

экологически 

безопасных производств; 

навыками оценки 

агрессивности 

химической среды. 

 

Химия 

высокомолекул

ярных 

соединений 

5 

основные вещества – 

загрязнители 

производственных 

предприятий химической 

промышленности; 

методы оценки вредных 

производственных 

выбросов; основные 

методы очистки и 

утилизации 

промышленных отходов 

и побочных продуктов; 

правила безопасности и 

поведения людей на 

предприятиях 

химической 

промышленности. 

решать эколого-

химические задачи по 

химической технологии; 

моделировать очистные 

сооружения и 

водооборотные циклы 

предприятий; определять 

оптимальные условия 

проведения 

технологических 

процессов. 

 

навыками 

моделирования и 

проектирования 

экологически 

безопасных производств; 

навыками оценки 

агрессивности 

химической среды 

 

Прикладная 

химия 

6 



основные вещества – 

загрязнители 

окружающей среды; 

способы загрязнения и 

виды загрязнений 

окружающей среды; 

основные нормативные и 

правовые документы, 

регламентирующие 

отношения между 

людьми и природой; 

основные показатели 

загрязнения 

окружающей среды, 

методы оценки вредных 

производственных 

выбросов; основные 

методы очистки и 

утилизации 

промышленных отходов 

и побочных продуктов; 

правила безопасности и 

поведения людей на 

предприятиях 

химической 

промышленности. 

решать эколого-

химические задачи; 

прогнозировать 

химические процессы, 

протекающие в 

окружающей среде. 

 

навыками 

моделирования и 

проектирования 

экологически 

безопасных производств; 

навыками оценки 

агрессивности 

химической среды; 

методами анализа 

эколого-химической 

оценки окружающей 

среды. 

 

Химия 

окружающей 

среды 

6 

технику безопасности и 

правила работы при 

работе с химическими 

веществами; способы 

предупреждения 

загрязнения 

окружающей среды; 

определять качество и 

состав веществ и методы 

их физико-химического 

анализа. 

 

 Изучение 

химии в быту 

во внеурочной 

деятельности 

школьников 

6 



технику безопасности и 

правила работы при 

работе с химическими 

веществами; способы 

предупреждения 

загрязнения 

окружающей среды; 

определять качество и 

состав веществ и методы 

их физико-химического 

анализа. 

 

 Химия и 

медицина во 

внеурочной 

деятельности 

школьников 

6 

технику безопасности и 

правила работы при 

работе с химическими 

веществами; способы 

предупреждения 

загрязнения 

окружающей среды 

тяжелыми металлами; 

влияние на состояние 

здоровья человека 

тяжелых металлов. 

  Аккумуляция 

тяжёлых 

металлов 

2 

положения техники 

безопасности при работе 

в химической 

лаборатории.       

пользоваться правилами 

техники безопасности при 

работе в химической 

лаборатории. 

 Металлооргани

ческие 

соединения 

2 

состояние техники 

безопасности, охраны 

труда и 

противопожарные 

мероприятия 

вредные выбросы и 

производственные стоки, 

меры по защите от них 

окружающей среды 

технику безопасности и 

правила работы при 

работе с химическими 

определять пути 

утилизации и 

использование отходов и 

побочных продуктов 

производства 

 

 

навыками оценки 

агрессивности 

химической среды и 

решениями по 

обеспечению 

безопасного устойчивого 

взаимодействия человека 

с природной средой 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

5 



 

веществами 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

образовательную 

программу по ботанике. 

 

реализовывать 

образовательную 

программу по ботанике в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 Ботаника 1 

устройство и принципы 

работы используемого 

оборудования; правила 

техники безопасности 

при работе на 

используемом 

оборудовании; 

возможности и области 

использования 

аппаратуры и 

оборудования для 

выполнения 

биологических 

исследований; основные 

принципы подготовки и 

проведения полевых 

работ; 

использовать 

современную аппаратуру 

в лабораторных условиях 

для изучения животных; 

исследовать растительный 

материал в лабораторных 

условиях с 

использованием 

современной аппаратуры; 

работать на современном 

лабораторном и полевом 

оборудовании; готовить 

материал для 

лабораторного анализа; 

выполнять полевые и 

лабораторные 

биологические 

исследования с 

использованием 

современной аппаратуры; 

подготовить 

информацией по 

использованию 

основных типов 

лабораторного и 

полевого оборудования; 

методами исследования 

живых систем, 

математическими 

методами обработки 

результатов; навыками 

работы на современной 

оргтехнике, 

компьютерах и 

компьютерных сетях; 

принципами работы 

современной аппаратуры 

и оборудования; 

методами исследования 

живых систем, навыками 

подготовки реактивов 

Зоология 1 



гидробиологические 

пробы и/или препараты к 

качественному и 

количественному анализу; 

организовать сбор с 

поднадзорных территорий 

природных образцов и 

обеспечение их хранения 

до окончания 

исследования.  

для микробиологических 

работ. 

 

основные современные 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности. 

  Цитология 1 

 подбирать вопросы и 

разрабатывать 

дидактические задания по 

молекулярной биологии 

для учащихся базового и 

углубленного уровня 

обучения в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 Молекулярная 

биология 

5 

основные методы 

обучения предмету, 

содержание основных 

педагогических 

технологий, функции 

контроля знаний и 

требования к его 

применению; виды и 

формы контроля знаний 

планировать уроки химии 

с учетом методов 

обучения, технологий 

обучения и диагностики 

знаний учащихся; 

составлять задания для 

контроля знаний 

учащихся; определять 

наиболее эффективные 

современными 

методиками, 

технологиями и 

методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся. 

 

Физическая 

химия 

4 



по химии; современные 

технологии 

диагностирования 

достижений учащихся;  

 

приемы контроля знаний с 

учетом конкретных задач 

урока; использовать 

дифференцированный 

подход в процессе 

контроля знаний и 

изучения нового 

материала с целью 

раскрытия 

индивидуальных 

возможностей каждого 

ученика;  

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

  Коллоидная 

химия 

4 

 использовать элементы 

современных 

педагогических 

технологий при 

проектировании 

образовательных 

программ по химии, 

составлять программы 

курсов по выбору и 

элективных курсов 

 Химия 

высокомолекул

ярных 

соединений 

5 

структуру учебной 

программы по биологии; 

содержание основных 

вариативных программ 

по биологии; 

особенности обучения в 

основной и профильной 

школе; содержание и 

структуру каждого 

разрабатывать и 

реализовывать учебные 

программы по биологии 

для основной школы; 

разрабатывать и 

реализовывать учебные 

программы элективных 

курсов по биологии для 

профильной школы; 

методикой 

перспективного и 

тематического 

планирования. 

 

Методика 

обучения 

биологии 

4 



раздела школьной 

биологии; формы и 

методы преподавания 

каждого раздела; 

принципы организации 

элективных курсов, 

формы и методы 

обучения на них; 

критерии отбора 

содержания для базовых 

и элективных курсов. 

определять наиболее 

эффективные формы и 

методы для каждого 

раздела школьной 

биологии; составлять 

перспективный и 

тематический план; 

 

основные методы 

обучения предмету, 

содержание основных 

педагогических 

технологий, функции 

контроля знаний и 

требования к его 

применению; виды и 

формы контроля знаний 

по химии; современные 

технологии 

диагностирования 

достижений учащихся;  

планировать уроки химии 

с учетом методов 

обучения, технологий 

обучения и диагностики 

знаний учащихся; 

составлять задания для 

контроля знаний 

учащихся; определять 

наиболее эффективные 

приемы контроля знаний с 

учетом конкретных задач 

урока; использовать 

дифференцированный 

подход в процессе 

контроля знаний и 

изучения нового 

материала с целью 

раскрытия 

индивидуальных 

возможностей каждого 

ученика;  

современными 

методиками, 

технологиями и 

методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся. 

 

Методика 

обучения 

химии 

5 

основные методы 

обучения предмету, 

планировать уроки химии 

с учетом методов 

современными 

методиками, 

Методика 

проведения 

5 



содержание основных 

педагогических 

технологий, функции 

контроля знаний и 

требования к его 

применению; виды и 

формы контроля знаний 

по химии; современные 

технологии 

диагностирования 

достижений учащихся;  

 

обучения, технологий 

обучения и диагностики 

знаний учащихся; 

составлять задания для 

контроля знаний 

учащихся; определять 

наиболее эффективные 

приемы контроля знаний с 

учетом конкретных задач 

урока; использовать 

дифференцированный 

подход в процессе 

контроля знаний и 

изучения нового 

материала с целью 

раскрытия 

индивидуальных 

возможностей каждого 

ученика;  

технологиями и 

методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся. 

 

химического 

эксперимента 

структуру учебной 

программы по биологии; 

содержание и структуру 

каждого раздела 

школьной биологии; 

формы и методы 

преподавания каждого 

раздела; структуру 

учебно-познавательной 

деятельности, 

классификацию видов 

деятельности. 

разрабатывать и 

реализовывать учебные 

программы по биологии 

для основной школы; 

определять наиболее 

эффективные формы и 

методы для каждого 

раздела школьной 

биологии; составлять 

перспективный и 

тематический план с 

учетом включения 

учащихся в различные 

виды деятельности; 

выявлять возможности 

 Деятельностны

й подход в 

обучении 

биологии 

4 



разделов школьной 

биологии для организации 

различных видов 

деятельности по 

предмету; планировать 

изучение тем или уроков с 

учётом различных видов 

деятельности. 

Федеральные, 

региональные 

Постановления 

Правительства РФ об 

организации 

непрерывного 

экологического 

образования в регионе – 

Самарской области; 

основные этапы развития 

теории и практики 

экологического 

образования в учебных 

заведениях области; 

опыт учителей 

Самарской области. 

выделять общую систему 

экологических понятий и 

ее подсистем в структуре 

биологии с учетом 

региональных 

особенностей; составлять 

тематическое 

планирование по 

предмету с региональным 

подходом. 

 

 Региональный 

аспект 

экологического 

образования 

школьников 

4 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

  Физико-

химические 

методы 

исследования в 

школьном 

курсе химии 

2 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

  Электрохимия 

в школьном 

курсе химии 

2 



основные понятия 

диагностики и оценки 

качества 

образовательного 

процесса в 

общеобразовательной 

школе; требования 

ФГОС ООО к 

образовательным 

результатам; 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

проведение ЕГЭ и ОГЭ, 

структуру и содержание 

контрольно-

измерительных 

материалов для ЕГЭ и 

ОГЭ по химии 

формулировать 

образовательные 

результаты по химии на 

основе требования ФГОС 

ООО; разрабатывать 

занятия по подготовке 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по 

химии. 

подходами к 

определению структуры 

и содержания 

диагностики и оценки 

качества 

образовательного 

процесса по химии на 

основе требования 

ФГОС ООО. 

 

Современные 

средства 

оценивания 

результатов 

обучения 

5 

возможности 

образовательной среды, 

в том числе 

информационной, 

необходимые для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесс, а также 

повышения уровня 

мотивации учащихся к 

познанию химии; 

особенности 

использования ИКТ на 

уроках химии в 

применять современные 

методики и технологии, в 

том числе и 

информационные, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса на конкретной 

образовательной ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения; применять 

ИКТ и электронные 

ресурсы на разных типах и 

этапах урока химии. 

техникой и методикой 

применения ИКТ в 

процессе преподавания 

химии в школе. 

 

Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

обучении 

химии 

5 



зависимости от 

содержания дисциплины 

и возраста учащихся; 

различия между 

техническими и 

электронными 

ресурсами. 

 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

  Основы 

кристаллохими

и 

5 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

  Применение 

кристаллов в 

инновационны

х технологиях 

5 

образовательную 

программу практики по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности (по 

ботанике) 

реализовывать 

образовательную 

программу практики по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности (по 

ботанике) в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

 Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности) 

1 

структуру программы 

учебной практики по 

зоологии 

 

выстраивать логическую 

последовательность 

изучения зоологических 

объектов в соответствии 

 Учебная 

практика по 

зоологии 

1 



представлениями о 

преемственности учебных 

тем, рекомендуемой 

преподавателями-

зоологами 

структуру учебной 

программы по биологии; 

содержание основных 

вариативных программ 

по биологии; 

особенности обучения в 

основной и профильной 

школе; содержание и 

структуру каждого 

раздела школьной 

биологии; формы и 

методы преподавания 

каждого раздела; 

принципы организации 

элективных курсов, 

формы и методы 

обучения на них; 

критерии отбора 

содержания для базовых 

и элективных курсов 

разрабатывать и 

реализовывать учебные 

программы по биологии 

для основной школы; 

разрабатывать и 

реализовывать учебные 

программы элективных 

курсов по биологии для 

профильной школы; 

определять наиболее 

эффективные формы и 

методы для каждого 

раздела школьной 

биологии; адаптировать 

научное содержание 

учебных материалов с 

учетом возраста 

учащихся; составлять 

перспективный и 

тематический план 

 

методикой составления 

учебных программ по 

биологии; методикой 

перспективного и 

тематического 

планирования 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

4 

структуру учебной 

программы по химии 

 

разрабатывать и 

реализовывать учебные 

программы по химии для 

основной школы 

адаптировать научное 

содержание учебных 

материалов с учетом 

методикой 

тематического 

планирования 

методикой составления 

учебных программ по 

химии 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

5 



 

возраста учащихся 

составлять тематический 

план 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

основные методы 

гистологических 

исследований и способы 

обработки результатов; 

определять и описывать 

вид ткани по 

гистологическим 

препаратам, таблицам и 

слайдам. 

 методами исследования 

препаратов зародышей и 

тканей животных; 

методами 

микроскопирования 

(световой микроскопии), 

изготовления и окраски 

гистологических 

препаратов. 

Гистология с 

основами 

эмбриологии 

3 

 использовать цифровые 

технологии в 

фиксировании результатов 

экспериментов с 

микроорганизмами 

 Микробиологи

я 

4 

современную методику и 

некоторые технологии 

обучения и диагностики 

для преподавания 

биогеографии. 

 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики для 

преподавания 

биогеографии. 

некоторыми 

современными методами 

и технологиями 

обучения и диагностики 

в преподавании 

биогеографии. 

Биогеография 3 

основные методы 

обучения предмету, 

содержание основных 

педагогических 

технологий, функции 

контроля знаний и 

планировать уроки 

биологии с учетом 

методов обучения, 

технологий обучения и 

диагностики знаний 

учащихся; составлять 

 Методика 

обучения 

биологии 

4 



требования к его 

применению; виды и 

формы контроля знаний 

по биологии; 

современные технологии 

диагностирования 

достижений учащихся; 

задания для контроля 

знаний учащихся; 

определять наиболее 

эффективные приемы 

контроля знаний с учетом 

конкретных задач урока; 

использовать 

дифференцированный 

подход в процессе 

контроля знаний и 

изучения нового 

материала с целью 

раскрытия 

индивидуальных 

возможностей каждого 

ученика; 

основные методы 

обучения предмету, 

содержание основных 

педагогических 

технологий, функции 

контроля знаний и 

требования к его 

применению; виды и 

формы контроля знаний 

по химии; современные 

технологии 

диагностирования 

достижений учащихся;  

  

 

планировать уроки химии 

с учетом методов 

обучения, технологий 

обучения и диагностики 

знаний учащихся; 

составлять задания для 

контроля знаний 

учащихся; определять 

наиболее эффективные 

приемы контроля знаний с 

учетом конкретных задач 

урока; использовать 

дифференцированный 

подход в процессе 

контроля знаний и 

изучения нового 

материала с целью 

раскрытия 

современными 

методиками, 

технологиями и 

методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся. 

Методика 

обучения 

химии 

5 



индивидуальных 

возможностей каждого 

ученика;  

основные понятия 

данной учебной 

дисциплины; виды и 

характеристику ИКТ; 

достоинства и 

недостатки применения 

ИКТ в обучении 

биологии; современные 

методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся, на основе 

ИКТ; методы 

презентации материалов 

для учащихся, коллег, 

общественности. 

выбирать 

информационные 

технологии обучения; 

разрабатывать 

компьютерные тесты по 

биологии; осуществлять 

презентацию материалов 

для учащихся, коллег, 

общественности. 

 

 Методика 

применения 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

обучении 

биологии 

3 

основные методы 

обучения предмету, 

содержание основных 

педагогических 

технологий, функции 

контроля знаний и 

требования к его 

применению; виды и 

формы контроля знаний 

по химии; современные 

технологии 

диагностирования 

достижений учащихся;  

 

планировать уроки химии 

с учетом методов 

обучения, технологий 

обучения и диагностики 

знаний учащихся; 

составлять задания для 

контроля знаний 

учащихся; определять 

наиболее эффективные 

приемы контроля знаний с 

учетом конкретных задач 

урока; использовать 

дифференцированный 

подход в процессе 

контроля знаний и 

современными 

методиками, 

технологиями и 

методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся.  

 

Методика 

проведения 

химического 

эксперимента 

5 



изучения нового 

материала с целью 

раскрытия 

индивидуальных 

возможностей каждого 

ученика;  

цели, предмет и задачи 

антропологии, 

особенности 

морфологической 

изменчивости человека и 

его отдельных 

физических маркеров в 

пространстве и времени, 

закономерности 

онтогенетического 

развития человека, его 

положение в биосфере 

Земли и связь с 

окружающим миром; 

использовать принципы и 

закономерности развития 

и строения живых 

организмов при изучении 

антропологии; 

аргументированно с 

научных позиций 

объяснять место человека 

в окружающем 

пространстве, формы 

взаимодействия с разными 

биологически 

организованными 

структурами и 

прогнозировать 

последствия таких 

контактов. 

методами возрастной 

антропологии для 

включения в процесс 

обучения биологии 

системы общего 

образования. 

 

Прикладная 

антропология в 

школе 

5 

основные методы и 

принципы здоровье 

сберегающих 

технологий. 

  Общая и 

школьная 

гигиена 

5 

основные методы 

обучения предмету, 

содержание основных 

педагогических 

технологий; 

современные технологии 

планировать виды учебно-

познавательной 

деятельности с учетом 

методов обучения, 

технологий обучения; 

определять наиболее 

эффективные приемы 

 Деятельностны

й подход в 

обучении 

биологии 

4 



диагностирования 

достижений учащихся; 

контроля знаний с учетом 

конкретного вида 

деятельности. 

методику и технологии 

экологического 

образования 

школьников; тематику 

проектной и научно-

исследовательской 

деятельности 

школьников Самарской 

области; методику 

выполнения научных 

работ по экологии на 

краеведческом 

материале, применяя 

технологии 

сотрудничества 

обучающихся; 

эмпирические методы 

психолого-

педагогического 

диагностирования 

состояния экологической 

культуры школьников.  

ориентироваться в 

вопросах экологического 

образования, воспитания и 

просвещения школьников 

в регионе; доказательно 

обсуждать теоретические 

и практические проблемы 

организации 

экологического 

образования в учебных 

учреждениях Самарской 

области. 
 

 Региональный 

аспект 

экологического 

образования 

школьников 

4 

традиционные и 

современные подходы к 

оценке учебных 

достижений, различные 

методы интерпретации 

результатов 

тестирования, 

оценивания и 

диагностирования 

называть традиционные и 

современные подходы к 

оценке учебных 

достижений, их 

особенности, проводить 

тестирование и 

анализировать 

полученные данные в 

рамках классической и 

подходами оценивания 

образовательных 

результатов учащихся; 

 

Современные 

средства 

оценивания 

результатов 

обучения 

5 



достижений 

обучающихся, 

традиционные и 

современные средства 

оценивания и 

диагностирования 

образовательных 

результатов. 

современной теории 

создания тестов. 

 

современные технологии 

обучения и диагностики. 

 

применять современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики. 

 

навыками применения 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики. 

 

Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

обучении 

химии 

5 

современные технологии 

обучения и диагностики. 

 

применять современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики. 

 

навыками применения 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики. 

Современные 

технологии 

обучения 

химии 

6 

современные методы и 

технологии обучения 

химии и диагностики. 

 

применять современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики. 

 

навыками применения 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики. 

Игровые 

технологии в 

обучении 

химии 

6 

основные методы 

обучения предмету, 

содержание основных 

педагогических 

технологий, функции 

контроля знаний и 

требования к его 

применению; виды и 

формы контроля знаний 

по биологии; 

современные технологии 

планировать уроки 

биологии с учетом 

методов обучения, 

технологий обучения и 

диагностики знаний 

учащихся; составлять 

задания для контроля 

знаний учащихся; 

определять наиболее 

эффективные приемы 

контроля знаний с учетом 

современными 

методиками, 

технологиями и 

методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

4 



 

диагностирования 

достижений учащихся 

конкретных задач урока; 

использовать 

дифференцированный 

подход в процессе 

контроля знаний и 

изучения нового 

материала с целью 

раскрытия 

индивидуальных 

возможностей каждого 

ученика 

современные технологии 

диагностирования 

достижений учащихся 

виды и формы контроля 

знаний по химии 

основные методы 

обучения химии, 

содержание основных 

педагогических 

технологий, функции 

контроля знаний и 

требования к его 

применению 

планировать уроки химии 

с учетом методов 

обучения, технологий 

обучения и диагностики 

знаний учащихся 

составлять задания для 

контроля знаний учащихся 

определять наиболее 

эффективные приемы 

контроля знаний с учетом 

конкретных задач урока; 

использовать 

дифференцированный 

подход в процессе 

контроля знаний и 

изучения нового 

материала с целью 

раскрытия 

индивидуальных 

возможностей каждого 

ученика 

современными 

методиками, 

технологиями и 

методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

5 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

перечень 

воспитательных задач, 

реализуемых в процессе 

преподавания биологии: 

формирование научного 

мировоззрения, 

экологическое, 

эстетическое, 

нравственное, 

гигиеническое, половое, 

патриотическое 

воспитание; структуру 

воспитательного 

процесса и взаимосвязь 

элементов воспитания: 

целей, содержания, 

методов, средств и 

результата воспитания; 

методические условия 

реализации 

воспитательных задач на 

уроках биологии и в 

других формах 

обучения; аспекты 

внеклассной 

воспитательной работы 

по биологии. 

определять учебно-

воспитательные задачи 

изучаемого материала: 

разделы, темы, урока; 

определять наиболее 

эффективные способы и 

средства для решения 

воспитательных задач. 

 

методикой планирования 

воспитательной работы в 

процессе преподавания 

предмета; методикой 

внеклассной 

воспитательной работы. 

 

Методика 

обучения 

биологии 

4 

перечень 

воспитательных задач, 

реализуемых в процессе 

преподавания географии: 

определять учебно-

воспитательные задачи 

изучаемого материала: 

разделы, темы, урока; 

методикой планирования 

воспитательной работы в 

процессе преподавания 

предмета; методикой 

Методика 

обучения 

химии 

5 



формирование научного 

мировоззрения, 

экологическое, 

эстетическое, 

нравственное, 

гигиеническое, половое, 

патриотическое 

воспитание; структуру 

воспитательного 

процесса и взаимосвязь 

элементов воспитания: 

целей, содержания, 

методов, средств и 

результата воспитания; 

методические условия 

реализации 

воспитательных задач на 

уроках химии и в других 

формах обучения; 

аспекты внеклассной 

воспитательной работы 

по химии.  

определять наиболее 

эффективные способы и 

средства для решения 

воспитательных задач.  

 

внеклассной 

воспитательной работы. 

 

методы возрастной 

антропологии и 

возможность их 

применения для решения 

задач воспитания и 

духовно-нравственного 

развития; 

использовать полученные 

знания в 

профессиональной 

деятельности, 

диагностировать и 

оценивать уровень 

биологической 

организации сообществ 

человека и животных в 

связи с физиологическими 

процессами, 

 Прикладная 

антропология в 

школе 

5 



протекающими в 

организме;  

  готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном 

процессе и внеурочной 

деятельности. 

Общая и 

школьная 

гигиена 

5 

перечень 

воспитательных задач, 

реализуемых в процессе 

преподавания химии: 

формирование научного 

мировоззрения, 

экологическое, 

эстетическое, 

нравственное, 

гигиеническое, половое, 

патриотическое 

воспитание; структуру 

воспитательного 

процесса и взаимосвязь 

элементов воспитания: 

целей, содержания, 

методов, средств и 

результата воспитания; 

методические условия 

реализации 

воспитательных задач на 

уроках химии и в других 

формах обучения; 

аспекты внеклассной 

определять учебно-

воспитательные задачи 

изучаемого материала: 

разделы, темы, урока; 

определять наиболее 

эффективные способы и 

средства для решения 

воспитательных задач.  

 

методикой планирования 

воспитательной работы в 

процессе преподавания 

предмета; методикой 

внеклассной 

воспитательной работы. 

 

Изучение 

химии в быту 

во внеурочной 

деятельности 

школьников 

6 



воспитательной работы 

по химии.  

перечень 

воспитательных задач, 

реализуемых в процессе 

преподавания химии: 

формирование научного 

мировоззрения, 

экологическое, 

эстетическое, 

нравственное, 

гигиеническое, половое, 

патриотическое 

воспитание; структуру 

воспитательного 

процесса и взаимосвязь 

элементов воспитания: 

целей, содержания, 

методов, средств и 

результата воспитания; 

методические условия 

реализации 

воспитательных задач на 

уроках химии и в других 

формах обучения; 

аспекты внеклассной 

воспитательной работы 

по химии.  

определять учебно-

воспитательные задачи 

изучаемого материала: 

разделы, темы, урока; 

определять наиболее 

эффективные способы и 

средства для решения 

воспитательных задач.  

 

методикой планирования 

воспитательной работы в 

процессе преподавания 

предмета; методикой 

внеклассной 

воспитательной работы. 

 

Химия и 

медицина во 

внеурочной 

деятельности 

школьников 

6 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся, 

формы, методы, средства 

решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

навыками решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной 

Современные 

технологии 

обучения 

химии 

6 



и технологии их 

достижения. 

деятельности. 

 

и внеучебной 

деятельности. 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся, 

формы, методы, средства 

и технологии их 

достижения. 

решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности по химии. 

 

навыками решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности по химии. 

Игровые 

технологии в 

обучении 

химии 

6 

способы решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся. 

 

решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

технологиями решения 

задач воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

География 3 

 решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

  

 

знаниями о роли живых 

организмов в природе и 

хозяйственной 

деятельности человека; 

основами эколого-

этического анализа  на 

базе краеведческого 

материала; навыками 

подготовки 

дидактических 

материалов для изучения 

тем курса. 

Биологическая 

этика 

3 

перечень 

воспитательных задач, 

реализуемых в процессе 

преподавания биологии: 

формирование научного 

мировоззрения, 

экологическое, 

эстетическое, 

определять учебно-

воспитательные задачи 

изучаемого материала: 

разделы, темы, урока; 

определять наиболее 

эффективные способы и 

средства для решения 

воспитательных задач 

методикой внеклассной 

воспитательной работы 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

4 



 

нравственное, 

гигиеническое, половое, 

патриотическое 

воспитание; структуру 

воспитательного 

процесса и взаимосвязь 

элементов воспитания: 

целей, содержания, 

методов, средств и 

результата воспитания; 

методические условия 

реализации 

воспитательных задач на 

уроках биологии и в 

других формах обучения; 

аспекты внеклассной 

воспитательной работы 

по биологии 

 ной 

деятельности) 

методические условия 

реализации 

воспитательных задач на 

уроках химии и во 

внеучебной 

перечень 

воспитательных задач, 

реализуемых в процессе 

обучения химии 

определять учебно-

воспитательные задачи 

изучаемого материала, 

наиболее эффективные 

способы и средства для их 

решения 

 

методикой реализации 

воспитательных задач на 

уроках химии и во 

внеучебной 

деятельности 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

5 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 



ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

межпредметные и 

метапредметные связи 

данной дисциплины. 

  Физиология 

человека и 

животных 

4 

 подбирать вопросы и 

задания по биохимии в 

рамках предметной 

области биологии для 

учащихся базового и 

углубленного уровня 

обучения для и 

предметных результатов 

обучения; методику 

проведения 

демонстрационных 

опытов и лабораторных 

работ на уроках биологии 

при изучении вопросов 

биохимии. 

 Биологическая 

химия 

4 

 использовать возможности 

образовательной среды и 

отбирать содержание 

генетического материала 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

по биологии в 

общеобразовательной 

организации. 

 Генетика 4 



функции контроля 

знаний и требования к 

его применению; виды и 

формы контроля знаний 

по химии;  

составлять задания для 

контроля знаний 

учащихся. 

 

методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся. 

 

Органическая 

химия 

3 

Функции контроля 

знаний и требования к 

его применению; виды и 

формы контроля знаний 

по химии;  

составлять задания для 

контроля знаний 

учащихся. 

 

методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся. 

 

Органический 

синтез 

6 

содержание 

образовательных 

результатов по биологии, 

основные методы и 

методические приемы 

преподавания биологии; 

основные формы 

преподавания биологии 

и методические условия 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения; особенности 

преподавания всех типов 

уроков по биологии; 

методику проведения 

демонстрационных 

опытов и лабораторных 

работ на уроках 

биологии; методику 

работы с текстом и 

рисунками учебника; 

принципы организации 

кабинета биологии и 

использовать в учебном 

процессе оптимальные 

формы, методы и 

методические приемы, 

проблемный, 

исследовательский, 

дифференцированный 

подходы к обучению; 

определять наиболее 

эффективные методы и 

приемы для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения на конкретном 

уроке или другой форме 

занятий; отбирать и 

применять в процессе 

обучения различные 

средства наглядности; 

использовать технические 

средства обучения, 

информационные и 

компьютерные 

методикой составления 

конспектов и проведения 

уроков всех типов; 

методами преподавания 

биологии; методикой 

организации всех видов 

внеурочной 

деятельности: летних 

заданий, наблюдений, 

постановки опытов; 

информационно-

коммуникационными 

технологиями в 

преподавании биологии. 

 

Методика 

обучения 

биологии 

4 



школьного учебно-

опытного участка, 

структуру участка и 

виды работ на нем. 

технологии; организовать 

самостоятельную работу 

учащихся на уроке и 

лабораторном занятии с 

различными источниками 

биологических знаний; 

организовывать работу 

учащихся с наглядным и 

раздаточным материалом 

в процессе применения 

наглядных и практических 

методов, организовывать 

работу учащихся на 

пришкольном участке. 

содержание 

образовательных 

результатов по химии, 

основные методы и 

методические приемы 

преподавания химии; 

основные формы 

преподавания химии и 

методические условия 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения; особенности 

преподавания всех типов 

уроков по химии; 

методику работы с 

текстом и рисунками 

учебника, химическим 

оборудованием, 

реактивами и т.д.   

использовать в учебном 

процессе оптимальные 

формы, методы и 

методические приемы, 

проблемный, 

исследовательский, 

дифференцированный 

подходы к обучению; 

определять наиболее 

эффективные методы и 

приемы для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения на конкретном 

уроке или другой форме 

занятий; отбирать и 

применять в процессе 

обучения различные 

средства наглядности; 

Владеет: методикой 

составления конспектов 

и проведения уроков 

всех типов; методами 

преподавания химии; 

методикой организации 

всех видов внеурочной 

деятельности: летних 

заданий, наблюдений, 

постановки опытов; 

информационно-

коммуникационными 

технологиями в 

преподавании химии. 

 

Методика 

обучения 

химии 

5 



использовать технические 

средства обучения, 

информационные и 

компьютерные 

технологии; организовать 

самостоятельную работу 

учащихся на уроке и 

лабораторном занятии с 

различными источниками 

химических знаний; 

организовывать работу 

учащихся с наглядным и 

раздаточным материалом 

в процессе применения 

наглядных и практических 

методов.  

методы организации 

взаимодействия на 

основе применения ИКТ 

в процессе обучения 

биологии. 

 

анализировать 

методические проблемы 

информатизации процесса 

обучения биологии 

(деятельность учителя и 

учащихся, методические 

функции цифровых 

образовательных ресурсов 

(ЦОР), эффективность их 

применения); 

использовать программно-

технические средства, 

необходимые для 

применения ИКТ в 

обучении биологии; 

выбирать способ 

представления материалов 

для учащихся, коллег, 

 опытом разработки и 

проведения 

тематических 

выступлений с 

применением ИКТ. 

 

Методика 

применения 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

обучении 

биологии 

3 



общественности; 

организовывать общение в 

системе ученик – 

компьютер – учитель / 

коллега / родитель. 

содержание 

образовательных 

результатов по химии, 

основные методы и 

методические приемы 

преподавания химии; 

основные формы 

преподавания химии и 

методические условия 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения; особенности 

преподавания всех типов 

уроков по химии; 

методику работы с 

текстом и рисунками 

учебника, химическим 

оборудованием, 

реактивами и т.д.  

 

использовать в учебном 

процессе оптимальные 

формы, методы и 

методические приемы, 

проблемный, 

исследовательский, 

дифференцированный 

подходы к обучению; 

определять наиболее 

эффективные методы и 

приемы для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения на конкретном 

уроке или другой форме 

занятий; отбирать и 

применять в процессе 

обучения различные 

средства наглядности; 

использовать технические 

средства обучения, 

информационные и 

компьютерные 

технологии; организовать 

самостоятельную работу 

учащихся на уроке и 

лабораторном занятии с 

различными источниками 

методикой составления 

конспектов и проведения 

уроков всех типов; 

методами преподавания 

химии; методикой 

организации всех видов 

внеурочной 

деятельности: летних 

заданий, наблюдений, 

постановки опытов; 

информационно-

коммуникационными 

технологиями в 

преподавании химии. 

 

Методика 

проведения 

химического 

эксперимента 

5 



химических знаний; 

организовывать работу 

учащихся с наглядным и 

раздаточным материалом 

в процессе применения 

наглядных и практических 

методов.  

личностные, 

метапредметные и 

предметные результаты 

обучения химии. 

 

организовывать учебно-

воспитательный процесс 

по химии. 

 

навыками использования 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

химии. 

Решение 

химических 

задач в школе 

5 

личностные, 

метапредметные и 

предметные результаты 

обучения химии. 

 

организовывать учебно-

воспитательный процесс 

по химии. 

 

навыками использования 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

химии. 

Решение 

нестандартных 

задач по химии 

в школе 

5 

особенности тестовых 

технологий, виды и типы 

тестов, формы тестовых 

называть особенности 

тестовых технологий, 

тестов, использовать 

способами оценивания 

образовательных 

результатов учащихся. 

Современные 

средства 

оценивания 

5 



заданий, структуру и 

содержание контрольно 

– измерительных 

материалов для ЕГЭ по 

учебному предмету. 

компьютерные программы 

для составления КИМов.  

 

 результатов 

обучения 

личностные, 

метапредметные и 

предметные результаты 

обучения. 

. 

 

организовывать учебно-

воспитательный процесс. 

 

навыками использования 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

обучении 

химии 

5 

личностные, 

метапредметные и 

предметные результаты 

обучения. 

 

организовывать учебно-

воспитательный процесс. 

 

навыками использования 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами. 

Современные 

технологии 

обучения 

химии 

6 

личностные, 

метапредметные и 

предметные результаты 

обучения химии. 

 

организовывать учебно-

воспитательный процесс 

по химии. 

 

навыками использования 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

Игровые 

технологии в 

обучении 

химии 

6 



обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

химии. 

 ориентировать учащихся 

на химические профессии; 

выделять элементы 

знаний химии 

необходимые для 

определенной 

профессиональной 

деятельности.  

.  

 

методикой подготовки 

учащихся к 

сознательному выбору 

профессии; 

психологическими 

данными (методами) для 

определения 

профессиональных 

задатков у конкретного 

ученика к овладению 

профессией, связанной с 

химией 

Применение 

поликультурно

го образования 

на уроках 

химии 

6 

профессиограмму 

учителя химии; основы 

профориентационной 

работы; прикладное 

значение химии, его 

аспекты в школьной 

дисциплине; 

ориентировать учащихся 

на химические профессии; 

выделять элементы знаний 

химии необходимые для 

определённой 

профессиональной 

деятельности. 

 

методикой подготовки 

учащихся к 

сознательному выбору 

профессии; 

психологическими 

данными (методами) для 

определения 

профессиональных 

задатков у конкретного 

ученика к овладению 

профессией, связанной с 

химией 

Билингвистиче

ское обучение 

химии 

6 

возможности 

образовательной среды 

для обеспечения 

качества учебно-

  Аккумуляция 

тяжёлых 

металлов 

2 



воспитательного 

процесса. 

функции контроля 

знаний и требования к 

его применению; виды и 

формы контроля знаний 

по химии;  

составлять задания для 

контроля знаний 

учащихся. 

 

 Металлооргани

ческие 

соединения 

2 

содержание 

образовательных 

результатов по биологии, 

основные методы и 

методические приемы 

преподавания биологии; 

основные формы 

преподавания биологии и 

методические условия 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения; особенности 

преподавания всех типов 

уроков по биологии; 

методику проведения 

демонстрационных 

опытов и лабораторных 

работ на уроках 

биологии; методику 

работы с текстом и 

рисунками учебника 

использовать в учебном 

процессе оптимальные 

формы, методы и 

методические приемы, 

проблемный, 

исследовательский, 

дифференцированный 

подходы к обучению; 

определять наиболее 

эффективные методы и 

приемы для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения на конкретном 

уроке или другой форме 

занятий; отбирать и 

применять в процессе 

обучения различные 

средства наглядности; 

использовать технические 

средства обучения, 

информационные и 

компьютерные 

технологии; организовать 

самостоятельную работу 

методикой составления 

конспектов и проведения 

уроков всех типов; 

методами преподавания 

биологии; методикой 

организации всех видов 

внеурочной 

деятельности: летних 

заданий, наблюдений, 

постановки опытов; 

информационно- 

коммуникационными 

технологиями в 

преподавании биологии 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

4 



 

учащихся на уроке и 

лабораторном занятии с 

различными источниками 

биологических знаний; 

организовывать работу 

учащихся с наглядным и 

раздаточным материалом в 

процессе применения 

наглядных и практических 

методов 

содержание 

образовательных 

результатов по химии, 

методические условия их 

достижения 

определять наиболее 

эффективные методы и 

приемы для достижения 

образовательных 

результатов обучения на 

конкретном уроке химии 

или другой форме занятий 

методикой и приемами 

достижения 

образовательных 

результатов обучения на 

конкретном уроке химии 

или другой форме 

занятий 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

5 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

аспекты прикладных 

наук в содержании 

школьного предмета – 

биология; практическое 

значение биологических 

знаний в медицине, 

здравоохранении, 

гигиене, охране 

окружающей среды, в 

пищевой, 

фармацевтической 

проводить 

профориентационную 

работу в различных 

формах обучения 

биологии, формировать 

профессиональные 

предпочтения 

школьников, 

разрабатывать элективные 

курсы по биотехнологии; 

 

 Введение в 

биотехнологию 

6 



промышленности, в 

сельском хозяйстве; 

основы 

профориентационной 

работы 

аспекты прикладных 

наук в содержании 

школьного предмета; 

практическое значение 

биологических знаний в 

медицине, 

здравоохранении, 

гигиене, охране 

окружающей среды, в 

пищевой, 

фармацевтической 

промышленности, в 

сельском хозяйстве; 

основы 

профориентационной 

работы. 

проводить 

профориентационную 

работу в различных 

формах обучения 

биологии, формировать 

профессиональные 

предпочтения 

школьников, 

разрабатывать элективные 

курсы по биологии 

профессиональной 

направленности; 

 

методикой подготовки 

обучающихся к 

сознательному выбору 

профессии, к 

профессиональному 

самоопределению. 

 

Методика 

обучения 

биологии 

4 

аспекты прикладных 

наук в содержании 

школьного предмета; 

практическое значение 

химических знаний в 

медицине, 

здравоохранении, 

гигиене, охране 

окружающей среды, в 

пищевой, 

фармацевтической 

промышленности, в 

сельском хозяйстве; 

проводить 

профориентационную 

работу в различных 

формах обучения химии, 

формировать 

профессиональные 

предпочтения 

школьников, 

разрабатывать элективные 

курсы по химии 

профессиональной 

направленности;  

 

методикой подготовки 

обучающихся к 

сознательному выбору 

профессии, к 

профессиональному 

самоопределению. 

 

Методика 

обучения 

химии 

5 



основы 

профориентационной 

работы. 

значение прикладной 

антропологии для 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

 

подбирать материал по 

прикладной антропологии 

для профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

 Прикладная 

антропология в 

школе 

5 

способы и методы 

охраны жизни и 

здоровья школьников. 

 

анализировать расписание 

уроков, определять 

признаки переутомления у 

школьников, составлять 

режим дня. 

 Общая и 

школьная 

гигиена 

5 

аспекты прикладных 

наук в содержании 

школьного предмета; 

практическое значение 

химических знаний в 

медицине, 

здравоохранении, 

гигиене, охране 

окружающей среды, в 

пищевой, 

фармацевтической 

промышленности, в 

сельском хозяйстве; 

основы 

профориентационной 

работы. 

проводить 

профориентационную 

работу в различных 

формах обучения химии, 

формировать 

профессиональные 

предпочтения 

школьников, 

разрабатывать элективные 

курсы по химии 

профессиональной 

направленности;  

 

методикой подготовки 

обучающихся к 

сознательному выбору 

профессии, к 

профессиональному 

самоопределению. 

 

Изучение 

химии в быту 

во внеурочной 

деятельности 

школьников 

6 



аспекты прикладных 

наук в содержании 

школьного предмета; 

практическое значение 

химических знаний в 

медицине, 

здравоохранении, 

гигиене, охране 

окружающей среды, в 

пищевой, 

фармацевтической 

промышленности, в 

сельском хозяйстве; 

основы 

профориентационной 

работы. 

проводить 

профориентационную 

работу в различных 

формах обучения химии, 

формировать 

профессиональные 

предпочтения 

школьников, 

разрабатывать элективные 

курсы по химии 

профессиональной 

направленности;  

 

методикой подготовки 

обучающихся к 

сознательному выбору 

профессии, к 

профессиональному 

самоопределению. 

 

Химия и 

медицина во 

внеурочной 

деятельности 

школьников 

6 

основные принципы 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

  Коллоидная 

химия 

наночастиц в 

школьном 

курсе химии 

6 

основные принципы 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

  Наноразмерные 

материалы и их 

использование 

в школьном 

курсе химии 

6 

способы социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

навыками 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

Современные 

технологии 

обучения 

химии 

6 



 

профессии в области 

биологии. 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

способы социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

профессии в области 

химии. 

 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

навыками 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Игровые 

технологии в 

обучении 

химии 

6 

аспекты прикладных 

наук в содержании 

школьного предмета; 

практическое значение 

биологических знаний в 

медицине, 

здравоохранении, 

гигиене, охране 

окружающей среды, в 

пищевой, 

фармацевтической 

промышленности, в 

сельском хозяйстве; 

основы 

профориентационной 

работы 

проводить 

профориентационную 

работу в различных 

формах обучения 

биологии, формировать 

профессиональные 

предпочтения 

школьников, 

разрабатывать элективные 

курсы по биологии 

профессиональной 

направленности 

 

методикой подготовки 

обучающихся к 

сознательному выбору 

профессии, к 

профессиональному 

самоопределению 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

4 

аспекты прикладных 

наук в содержании 

школьного предмета; 

основы 

профориентационной 

работы 

проводить 

профориентационную 

работу на уроках химии и 

других видах занятий по 

предмету 

методикой подготовки 

обучающихся к 

сознательному выбору 

профессии, к 

профессиональному 

самоопределению 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

5 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

аспекты организации и 

проведения в школе 

массовых кампаний 

биологического 

содержания. 

 

находить аспекты 

взаимодействия с 

родителями, коллегами и 

социальными партнерами 

при организации работы в 

кабинете биологии, живом 

уголке, на учебно-

опытном участке, при 

проведении массовых 

биологических кампаний. 

методикой проведения 

массовых биологических 

кампаний; методикой 

работы в кабинете, 

методикой 

взаимодействия с 

учениками, родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами. 

 

Методика 

обучения 

биологии 

4 

аспекты организации и 

проведения в школе 

массовых кампаний 

химического 

содержания.  

 

находить аспекты 

взаимодействия с 

родителями, коллегами и 

социальными партнерами.  

 

методикой проведения 

массовых химических 

компаний; методикой 

работы в кабинете, 

методикой 

взаимодействия с 

учениками, родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами. 

Методика 

обучения 

химии 

5 

 взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса на основе 

применения средств ИКТ. 
 

 Методика 

применения 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

обучении 

биологии 

3 

участников 

образовательного 

процесса. 

организовывать общение с 

участниками 

навыками 

взаимодействия с 

участниками 

Современные 

технологии 

6 



 образовательного 

процесса. 

 

образовательного 

процесса. 

обучения 

химии 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

организовывать общение с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

навыками 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Игровые 

технологии в 

обучении 

химии 

6 

  методикой организации 

и проведения различных 

химических 

мероприятий; деловым 

контактом с учениками, 

коллегами, социальными 

партнерами; методикой 

работы в школьном 

химическом кабинете.  

Применение 

поликультурно

го образования 

на уроках 

химии 

6 

различные аспекты связи 

преподавания химии с 

жизнью (химическим 

производством, 

лабораториями, учёными 

химиками, 

производственниками); 

содержание работы в 

химической лаборатории 

или кабинете химии; 

принципы организации 

химических обществ, 

любителей химии, 

проведением химических 

олимпиад, конференций, 

круглых столов и др.; 

сущность макро- и 

поддерживать деловую 

связь с партнёрами 

производственниками, 

связанными с химией; 

оборудовать и содержать в 

порядке химический 

кабинет; планировать 

химические мероприятия в 

школе (декада химии, 

неделя химии и др.); 

находить аспекты 

взаимодействия с 

родителями, коллегами и 

социальными партнёрами 

при организации работы в 

кабинете, при проведении 

методикой организации 

и проведения различных 

химических 

мероприятий; деловым 

контактом с учениками, 

коллегами, социальными 

партнёрами; методикой 

работы в школьном 

химическом кабинете. 

Билингвистиче

ское обучение 

химии 

6 



микроэкологической 

среды. 

массовых химических 

мероприятий. 

стилистические, 

лексические, 

морфологические и 

синтаксические основы и 

нормы письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка; 

особенности 

письменного жанра и 

виды письменных 

текстов; 

структурные 

характеристики 

основных видов 

вторичных текстов 

(аннотаций, резюме); 

основные способы 

компрессии текстов; 

лексику 

терминологического 

характера по профилю 

подготовки; 

правила орфографии и 

пунктуации, принятые в 

иностранном языке. 

вести записи основных 

мыслей и фактов (из 

аутентичных источников 

по профилю подготовки); 

подбирать и 

классифицировать 

тематический материал, 

выделять ключевую 

информацию, логично и 

последовательно ее 

организовывать, грамотно 

оформлять мысли, 

письменно 

интерпретировать 

прочитанное в ходе 

компрессии текста-

оригинала; 

прогнозировать 

тематическую 

направленность текста по 

заголовку или ключевым 

словам; 

членить текст на 

законченные смысловые 

части, устанавливать 

смысловые отношения 

между отдельными 

частями текста; 

обобщать и 

перефразировать 

излагаемые в тексте 

факты; 

опытом 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса в письменной 

форме. 

  

Основы 

иноязычной 

письменной 

коммуникации 

в деятельности 

педагога 

2 



использовать 

структурированные 

высказывания в процессе 

создания вторичных 

текстов (введение темы, 

приведение примеров, 

перечисление, выражение 

мнения, подчеркивание 

основных мыслей, 

подведение итогов, 

переход к другой теме и 

т.д.); 

использовать 

клишированные 

выражения, вводящие 

различные части 

вторичного текста; 

составлять аннотации 

текста или статьи по 

профилю подготовки;  

составлять резюме текста 

или статьи по профилю 

подготовки. 

- стандарты оформления 

деловой документации; 

- особенности устной и 

письменной речи, 

принятые в сфере 

делового общения в 

иноязычной среде 

(лексика, 

грамматические 

конструкции, клише); 

- использовать этикетные 

формулы деловой 

коммуникации на 

иностранном языке; 

- использовать 

клишированные 

выражения, характерные 

для ситуаций делового 

общения на иностранном 

языке в академической 

среде: знакомство, 

- опытом написания 

деловых писем на 

иностранном языке: 

запрос/сообщение 

информации в письме, 

рекламация, извинение, 

благодарность, резюме, 

сопроводительное 

письмо, служебная 

записка; 

Язык делового 

общения в 

деятельности 

педагога 

2 



- этикет делового 

общения в стране 

изучаемого языка; 

- общепринятые нормы 

профессионального 

общения в иноязычной 

среде; 

 

этикетный разговор, 

назначение встречи, 

обсуждение предложений, 

выступление с 

презентацией и т.д.; 

- использовать знания о 

культурных различиях 

при выборе способов 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации в 

ситуациях делового 

общения на иностранном 

языке; 

- заполнять формуляры и 

бланки прагматического 

характера; 

- использовать 

клишированные 

выражения, характерные 

для деловой 

документации на 

иностранном языке: 

запрос информации в 

письме, рекламация, 

резюме, сопроводительное 

письмо, служебная 

записка и др. 

- опытом делового 

общения на иностранном 

языке в заданной 

ситуации: беседа по 

телефону, 

собеседование, деловая 

встреча, презентация и 

др.; 

- опытом 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса в устной и 

письменной форме. 

 

аспекты организации и 

проведения в школе 

массовых кампаний 

биологического 

содержания 

 

находить аспекты 

взаимодействия с 

родителями, коллегами и 

социальными партнерами 

при организации работы в 

кабинете биологии, живом 

 Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

4 



 

уголке, на учебно-

опытном участке 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

аспекты организации и 

проведения в школе 

массовых кампаний 

химического содержания 

 

находить аспекты 

взаимодействия с 

родителями, коллегами и 

социальными партнерами 

при организации работы в 

кабинете химии, при 

проведении массовых 

химических кампаний 

навыком нахождения 

аспектов взаимодействия 

с родителями, коллегами 

и социальными 

партнерами при 

организации работы в 

кабинете химии, при 

проведении массовых 

химических кампаний 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

5 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

 самостоятельно 

организовывать 

проведение научного 

исследования по 

представленным 

методическим 

разработкам;  

терминами и основными 

понятиями физиологии 

растений; навыками 

лабораторного 

эксперимента. 

 

Физиология 

растений 

3 

  основными методами и 

приемами организации 

сотрудничества 

обучающихся; 

 

Биологические 

основы 

сельского 

хозяйства 

3 

принципы активизации 

учебно-познавательной 

деятельности при 

изучении биологии; 

разрабатывать 

биологические игры в 

различных жанрах; 

организовывать общение 

методикой обучения в 

сотрудничестве; 

методикой игровой 

Методика 

обучения 

биологии 

4 



уровни активности 

обучающихся и приемы 

их поддержания; 

активные формы и 

методы обучения 

биологии, принципы 

организации игровой 

деятельности по 

биологии; методические 

условия индивидуальной 

и коллективной учебно-

познавательной 

деятельности учащихся. 

и сотрудничество в 

процессе коллективной 

деятельности по 

биологии; организовывать 

самостоятельную 

деятельность учащихся в 

различных формах 

обучения биологии. 

 

деятельности по 

биологии. 

 

принципы активизации 

учебно-познавательной 

деятельности при 

изучении химии; уровни 

активности 

обучающихся и приемы 

их поддержания; 

активные формы и 

методы обучения химии, 

принципы организации 

игровой деятельности по 

химии; методические 

условия индивидуальной 

и коллективной учебно-

познавательной 

деятельности учащихся.  

разрабатывать химические 

игры в различных жанрах; 

организовывать общение 

и сотрудничество в 

процессе коллективной 

деятельности по химии; 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность учащихся в 

различных формах 

обучения химии.  

 

методикой обучения в 

сотрудничестве; 

методикой игровой 

деятельности по химии. 

 

Методика 

обучения 

химии 

5 

принципы и пути 

биологического развития 

органических структур, 

особенности их 

подобрать материал по 

прикладной антропологии 

для развития творческих 

способностей 

обучающихся; 

приемами организации 

сотрудничества внутри 

коллектива, поддержки 

творческой активности и 

деловой инициативности 

Прикладная 

антропология в 

школе 

5 



взаимосвязи в 

экологической цепи; 

 

 при проведении 

изучения и анализа 

палеоантропологическог

о материала. 

методы самовоспитания 

и воспитания для 

повышения 

адаптационных резервов 

организма. 

 

поставить цель и выбрать 

пути для её достижения. 

 

культурой мышления, 

способен к обобщению, 

анализу восприятия 

информации, постановке 

цели и выбору путей её 

достижения. 

Общая и 

школьная 

гигиена 

5 

- особенности 

организации 

сотрудничества детей и 

подростков в условиях 

летнего лагеря;  

- способы поддержки 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей  детей и 

подростков в условиях 

летнего лагеря; 

- методы и приемы 

привлечения детей и 

подростков к 

коллективному 

планированию 

совместной деятельности 

в летнем лагере; 

- выбирать формы 

организации 

сотрудничества детей и 

подростков в летнем 

лагере; 

-осуществлять выбор 

методов и технологий, 

обеспечивающих развитие 

у детей и подростков 

творческих способностей, 

готовности к 

сотрудничеству, 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности в 

условиях летнего лагеря. 

 

 Основы 

вожатской 

деятельности 

4 

основные понятия 

педагогики 

сотрудничества. 

 

анализировать и отбирать 

современные направления 

и методики организации 

сотрудничества 

навыками развития 

творческих 

способностей, 

обучающихся в 

Технологии 

субъект-

субъектного 

педагогическог

4 



обучающихся, поддержки 

их активности и 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития их творческих 

способностей. 

моделируемых 

ситуациях. 

 

о 

взаимодействи

я на основе 

федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

общего 

образования 

принципы активизации 

учебно-познавательной 

деятельности при 

изучении биологии; 

уровни активности 

обучающихся и приемы 

их поддержания; 

активные формы и 

методы обучения 

биологии, принципы 

организации игровой 

деятельности по 

биологии; методические 

условия индивидуальной 

и коллективной учебно-

познавательной 

деятельности учащихся 

разрабатывать 

биологические игры в 

различных жанрах; 

организовывать общение и 

сотрудничество в процессе 

коллективной 

деятельности по биологии; 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность учащихся в 

различных формах 

обучения биологии 

 

методикой обучения в 

сотрудничестве; 

методикой игровой 

деятельности по 

биологии 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

4 

принципы активизации 

учебно-познавательной 

деятельности учащихся 

при изучении химии, 

методы и методические 

приемы, 

активизировать учебно-

познавательную 

деятельность 

обучающихся на уроках 

химии и во внеурочной 

деятельности по предмету, 

методами и 

методическими 

приемами, 

способствующими 

развитию их творческих 

способностей учащихся 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

5 



 

способствующие 

развитию их творческих 

способностей 

развивать творческие 

способности учащихся 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-8 способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

 анализировать учебный 

материал по экологии и 

проектировать 

образовательную 

программу. 

 Общая 

экология 

6 

основные технические 

средства поиска научно-

биологической 

информации, 

универсальные пакеты 

прикладных 

компьютерных 

программ;  

создавать базы 

экспериментальных 

биологических данных, 

работать с биологической 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях; 

 

методологией выбора 

оптимального метода 

анализа конкретного 

объекта; методикой 

проведения анализа 

конкретного объекта. 

 

Теория 

эволюции 

6 

современные 

педагогические 

технологии: проблемное 

обучение, модульное 

обучение, развивающее 

обучение, метод 

проектов, обучение в 

сотрудничестве, 

разноуровневое 

обучение, личностно-

ориентированное 

обучение, 

информационно-

использовать элементы 

современных 

педагогических 

технологий при 

проектировании 

образовательных 

программ по химии, 

составлять программы 

курсов по выбору и 

элективных курсов;  

 

 Прикладная 

химия 

6 



коммуникационные 

технологии; особенности 

применения 

современных 

педагогических 

технологий в процессе 

обучения химии, 

структуру 

образовательной 

программы;  

современные 

педагогические 

технологии: проблемное 

обучение, модульное 

обучение, развивающее 

обучение, метод 

проектов, обучение в 

сотрудничестве, 

разноуровневое 

обучение, личностно-

ориентированное 

обучение, 

информационно-

коммуникационные 

технологии; особенности 

применения 

современных 

педагогических 

технологий в процессе 

обучения биологии, 

структуру 

образовательной 

программы; 

использовать элементы 

современных 

педагогических 

технологий при 

проектировании 

образовательных 

программ по биологии, 

составлять программы 

курсов по выбору и 

элективных курсов; 

 

способностью 

разрабатывать и 

проектировать 

образовательные 

программы по биологии 

с учетом особенностей 

образовательного 

процесса, задач 

воспитания, развития 

личности. 

 

Методика 

обучения 

биологии 

4 



современные 

педагогические 

технологии: проблемное 

обучение, модульное 

обучение, развивающее 

обучение, метод 

проектов, обучение в 

сотрудничестве, 

разноуровневое 

обучение, личностно-

ориентированное 

обучение, 

информационно-

коммуникационные 

технологии; особенности 

применения 

современных 

педагогических 

технологий в процессе 

обучения химии, 

структуру 

образовательной 

программы;  

использовать элементы 

современных 

педагогических 

технологий при 

проектировании 

образовательных 

программ по химии, 

составлять программы 

курсов по выбору и 

элективных курсов;  

 

способностью 

разрабатывать и 

проектировать 

образовательные 

программы по химии с 

учетом особенностей 

образовательного 

процесса, задач 

воспитания, развития 

личности 

Методика 

обучения 

химии 

5 

современные 

образовательные 

технологии и 

особенности их 

применения в процессе 

обучения биологии на 

примере дисциплины 

«Экология человека в 

школьном курсе 

биологии», структуру 

образовательной 

использовать элементы 

современных 

педагогических 

технологий при 

проектировании 

образовательных 

программ по биологии; 

определять примерное 

тематическое 

планирование тем занятий 

раздела «Человек и его 

 Экология 

человека в 

школьном 

курсе биологии 

5 



программы здоровье». 

ключевые компетенции, 

используемые в 

школьном 

пропедевтическом цикле 

биологических 

дисциплин, 

методологические, 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности. 

разрабатывать пути и 

средства проектирования 

образовательных 

программ на основе 

имеющейся информации в 

области экологической 

физиологии. 

 

 Экологическая 

физиология в 

школьном 

курсе биологии 

5 

основы современной 

психофизиологии; 

принципы и методы 

психофизиологического 

исследования, 

проводимого в интересах 

изучения 

психологических 

механизмов кодирования 

и декодирования 

информации; принципы 

и методы сенсорных 

процессов, памяти и 

научения, эмоций и 

функциональных 

состояний, 

программирования и 

исполнения 

двигательных актов; 

материальные основы 

формирования психики 

человека. 

  Психофизиолог

ия 

5 



ключевые компетенции, 

используемые в 

школьном 

пропедевтическом цикле 

биологических 

дисциплин, 

методологические, 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности. 

разрабатывать пути и 

средства проектирования 

образовательных 

программ на основе 

имеющейся информации в 

области экологической 

физиологии. 

 

 Биология 

девиантного 

поведения 

5 

нормативные документы, 

принципы и требования к 

проектной деятельности 

учащихся. 

 

  Основы 

исследовательс

кой 

деятельности в 

области 

естественнонау

чного 

образования 

2 

нормативные 

документы, принципы и 

требования к проектной 

деятельности учащихся. 

 

  Организация 

проектной 

деятельности 

учащихся в 

процессе 

обучения 

биологии 

2 

современные 

педагогические 

технологии: проблемное 

обучение, модульное 

обучение, развивающее 

обучение, метод 

проектов, обучение в 

сотрудничестве, 

разноуровневое 

использовать элементы 

современных 

педагогических 

технологий при 

проектировании 

образовательных 

программ по химии, 

составлять программы 

 Применение 

поликультурно

го образования 

на уроках 

химии 

6 



обучение, личностно-

ориентированное 

обучение, 

информационно-

коммуникационные 

технологии; особенности 

применения 

современных 

педагогических 

технологий в процессе 

обучения химии, 

структуру 

образовательной 

программы;  

курсов по выбору и 

элективных курсов. 

 

способы проектирования 

образовательных 

программ, требования к 

их структуре, 

содержанию и 

оформлению. 

проектировать 

образовательные 

программы по химии. 

 

навыками 

проектирования 

образовательных 

программ. 

 

Билингвистиче

ское обучение 

химии 

6 

современные 

педагогические 

технологии: проблемное 

обучение, модульное 

обучение, развивающее 

обучение, метод 

проектов, обучение в 

сотрудничестве, 

разноуровневое 

обучение, личностно-

ориентированное 

обучение, 

информационно- 

использовать элементы 

современных 

педагогических 

технологий при 

проектировании 

образовательных 

программ по биологии, 

составлять программы 

курсов по выбору и 

элективных курсов 

 Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

4 



 

коммуникационные 

технологии; особенности 

применения 

современных 

педагогических 

технологий в процессе 

обучения биологии, 

структуру 

образовательной 

программы 

современные 

педагогические 

технологии, 

используемые при 

проектировании 

образовательных 

программ 

использовать элементы 

современных 

педагогических 

технологий при 

проектировании 

образовательных 

программ по химии 

навыком 

проектирования 

образовательных 

программ по химии 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

5 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-9 способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

аспекты 

дифференцированного 

обучения биологии, 

содержание технологии 

разноуровневого 

обучения, этапы 

построения 

индивидуального 

образовательного 

маршрута (ИОМ); 

умеет учитывать 

особенности личности 

обучающего, строить 

обучение с учетом 

принципа доступности, 

составлять 

индивидуальный план 

обучения биологии для 

каждого ученика, 

использовать потенциал 

предмета для работы с 

методикой 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся. 

 

Методика 

обучения 

биологии 

4 



отстающими и 

одаренными детьми, 

сотрудничать с коллегами, 

психологами и 

родителями при 

составлении ИОМ; 

психологические 

особенности в 

построении 

индивидуального 

образовательного 

маршрута обучающегося  

выявлять и учитывать 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся 

 Методика 

обучения 

химии 

5 

направления проектной 

деятельности учащихся 

по биологии; структуру 

проекта, этапы 

проектной деятельности 

учащихся. 

разработать структуру 

проекта по биологии для 

урочной и внеурочной 

деятельности, проводить 

анализ тем для проектной 

деятельности учащихся по 

биологии. 

 Основы 

исследовательс

кой 

деятельности в 

области 

естественнонау

чного 

образования 

2 

направления проектной 

деятельности учащихся 

по биологии; структуру 

проекта, этапы 

проектной деятельности 

учащихся. 

 

разработать структуру 

проекта по биологии для 

урочной и внеурочной 

деятельности, проводить 

анализ тем для проектной 

деятельности учащихся по 

биологии. 

навыками разработки 

структуры проекта по 

биологии. 

 

Организация 

проектной 

деятельности 

учащихся в 

процессе 

обучения 

биологии 

2 

способы анализа 

результатов диагностики 

достижений учащихся по 

биологии; методику 

корректировки и 

совершенствования 

образовательных 

разрабатывать план 

коррекции результатов 

обучения учащихся на 

основе разнообразных 

методов, форм, средств и 

технологий обучения.  

 

способами оценивания 

образовательных 

результатов учащихся; 

подходами к подготовке 

характеристики 

образовательной 

деятельности ученика. 

Современные 

средства 

оценивания 

результатов 

обучения 

5 



результатов учащихся на 

различных этапах 

обучения. 

 

классификацию 

современных 

образовательных 

технологий, в частности 

ИКТ; характеристику 

каждого из видов 

современных ИКТ. 

создавать электронные 

ресурсы для 

сопровождения уроков 

химии (мультимедийные 

презентации, электронные 

учебники, АСТ-тесты и 

т.д.); применять 

различные ИКТ на уроках 

химии; в зависимости от 

содержания учебного 

материала подбирать и 

применять 

соответствующую ИКТ. 

знаниями о 

классификации, 

структуре и содержании 

современных ИКТ 

применяемых на уроках 

химии; навыками 

создания электронных 

ресурсов и 

использования их с 

помощью ИКТ в 

процессе обучения 

химии. 

Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

обучении 

химии 

5 

 определять и 

формулировать главную 

цель изучения 

определенного учебного 

материала; избирательно 

использовать в учебном 

процессе формы, методы 

и методические приемы; 

определять наиболее 

эффективные технологии 

обучения для урока или 

другой формы занятий; 

давать оценку различным 

средствам наглядности на 

основе чего оптимально 

использовать их в 

учебном процессе; 

сочетать слово с 

значительным числом 

методов преподавания 

химии; приемами 

демонстрации 

химического 

эксперимента; 

методикой составления 

конспектов и 

проведением 

традиционных и 

нетрадиционных типов 

уроков; умением 

организовать и провести 

внеурочную работу с 

учащимися; 

информационно-

коммуникативными 

Применение 

поликультурно

го образования 

на уроках 

химии 

6 



наглядностью, 

экспериментом в 

обучении; использовать 

технические средства в 

обучении, 

информационные и 

компьютерные 

технологии; 

организовывать 

самостоятельную работу 

учащихся в различных 

видах деятельности и на 

различных этапах урока. 

технологиями в 

преподавании химии.  

 

методику организации и 

проведения экскурсий по 

химии, её этапы и 

особенности; перечень 

объектов экскурсий в 

данной конкретной 

местности; особенности 

проведения экскурсий на 

химические 

производства, 

лаборатории и в природу. 

сделать оптимальный 

выбор объекта экскурсии 

по химии; методически 

грамотно организовывать 

и проводить экскурсии с 

учётом всех этапов; 

составить задания для 

самостоятельной работы 

на экскурсии; 

организовать отчётность 

учащихся об экскурсии. 

коммуникабельностью в 

отношении с партнёрами 

в процессе организации и 

проведение экскурсии; 

методикой проведения 

экскурсий в рамках 

изучаемого предмета в 

рамках культурно-

просветительской 

деятельности. 

 

Билингвистиче

ское обучение 

химии 

6 

  способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся 

Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

1 



 

умений и 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности) 

направления проектной 

деятельности учащихся 

по биологии; структуру 

проекта, этапы 

проектной деятельности 

учащихся 

 

проводить анализ тем по 

проблематике, 

касающейся 

зоологических объектов 

для проектной 

деятельности учащихся по 

биологии 

 Учебная 

практика по 

зоологии 

1 

аспекты 

дифференцированного 

обучения, содержание 

технологии 

разноуровневого 

обучения 

  Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-10 способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

способы формирования 

своего 

профессионального 

роста в рамках данной 

использовать различные 

источники информации 

для совершенствования 

своего личностного 

развития; 

способностью проектной 

деятельности с 

применением знаний 

дисциплины анатомия 

человека. 

Анатомия 

человека  

3 



роста и личностного 

развития 

дисциплины анатомии 

человека; 

 

аспекты 

исследовательской 

работы по методике 

биологии, 

периодические издания и 

электронные источники 

информации, 

знакомящие с 

передовыми 

педагогическими идеями 

в области методики 

обучения биологии; 

использовать знания и 

умения по всем предметам 

для дальнейшего 

самосовершенствования, 

писать статьи и работы 

методического характера, 

перенимать опыт 

педагогической 

деятельности во время 

обучения и всех видов 

учебных практик в школе 

мотивацией, 

направленной на 

профессиональный рост 

и личностное развитие. 

 

Методика 

обучения 

биологии 

4 

психологические приемы 

и способы 

профессионального 

роста и личностного 

развития  

 

применять методы 

психодиагностики и 

психологической 

поддержки с целью 

самопознания, 

собственного 

профессионального роста 

и личностного развития 

 Методика 

обучения 

химии 

5 

роль проектной 

деятельности в 

повышении 

профессионального 

роста и личностного 

развития педагога. 

 

  Основы 

исследовательс

кой 

деятельности в 

области 

естественнонау

чного 

образования 

2 

роль проектной 

деятельности в 

повышении 

профессионального 

  Организация 

проектной 

деятельности 

учащихся в 

2 



роста и личностного 

развития педагога. 

 

процессе 

обучения 

биологии 

  современными (ранее 

перечисленными 

педагогическими 

технологиями); умением 

отбирать определенные 

педагогические 

технологии для 

получения оптимального 

положительного 

результата в обучении 

химии; способностью 

разрабатывать авторские 

технологии и выявлять 

их ценность для 

образования, воспитания 

и развития личности 

учащихся. 

Применение 

поликультурно

го образования 

на уроках 

химии 

6 

траектории 

профессионального 

роста и личностного 

развития. 

 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития. 

 

навыки проектирования 

траектории 

профессионального 

роста и личностного 

развития. 

Билингвистиче

ское обучение 

химии 

6 

  способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в том 

числе 

1 



 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности) 

роль проектной 

деятельности в 

повышении 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

  Учебная 

практика по 

зоологии 

1 

 использовать знания и 

умения по методике 

бучения биологи для 

дальнейшего 

самосовершенствования; 

перенимать опыт 

педагогической 

деятельности  при 

обучении биологии 

 Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

теоретические аспекты 

проведения 

констатирующего и 

обучающего 

эксперимента в области 

методики обучения 

применять новаторские 

методики в области 

биологического 

образования, строить 

констатирующий и 

обучающий эксперимент в 

методами 

количественного и 

качественного анализа, 

методикой решения 

исследовательских задач 

в области образования. 

Методика 

обучения 

биологии 

4 



решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

биологии, сущность 

методов 

количественного и 

качественного анализа, 

способы работы с 

различными 

источниками 

информации 

методического 

характера; 

области методики 

обучения биологии, 

работать с методической 

литературой и 

анализировать работы 

методического характера; 

 

 

методологию и методы 

научного исследований в 

области образования.  

 

применять 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования; 

планировать и выполнять 

научные исследования; 

анализировать результаты 

научных исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач; готовить научные 

доклады, умело отбирать 

необходимый материал, 

правильно его 

структурировать, 

соблюдать логическое 

единство; готовить и 

оформлять 

иллюстративный материал 

(электронную 

 Методика 

обучения 

химии 

5 



презентацию); выступать с 

докладами, говорить 

грамотно, четко излагать 

свои мысли, соблюдать 

регламент; полностью 

раскрыть содержание 

проделанной работы; 

продемонстрировать 

ясное и глубокое 

понимание проблемы 

исследования; отвечать на 

вопросы, аргументировать 

ответы. 

современную стратегию 

обновления и развития 

естественнонаучного 

образования; 

методологию науки; 

принципы и требования 

к исследовательской 

деятельности; 

логическую структуру 

научного исследования; 

основные методы 

психолого-

педагогических 

исследований; 

требования к 

оформлению результатов 

исследования; ГОСТы по 

оформлению 

библиографических 

ссылок, 

библиографических 

работать с литературой и 

другими источниками 

информации; оформлять 

библиографические 

ссылки в соответствии с 

действующим ГОСТом; 

определять проблему 

исследования; 

формулировать тему, 

цель, объект, предмет, 

гипотезу и задачи 

исследования; применять 

на практике основные 

методы научного 

исследования для решения 

поставленной цели и задач 

поисковой деятельности; 

делать выводы; оформлять 

результаты исследований; 

составлять 

библиографические 

логикой научного 

исследования; навыками 

работы с литературой и 

другими источниками 

информации; основными 

методами научного 

исследования; навыками 

оформления результатов 

исследования, 

библиографических 

ссылок, записей и 

описаний; навыками 

представления 

результатов 

исследования в форме 

публичного доклада с 

использованием 

электронной 

презентации. 

 

Основы 

исследовательс

кой 

деятельности в 

области 

естественнонау

чного 

образования 

2 



записей и описаний; 

структуру научного 

доклада и требования к 

оформлению 

иллюстративного 

материала (электронной 

презентации). 

 

записи и описания в 

соответствии с 

действующим ГОСТом; 

готовить выступление по 

итогам исследовательской 

деятельности; 

разрабатывать 

электронные презентации 

к докладу; выступать с 

докладом с 

использованием 

электронной презентации. 

способы анализа для 

предоставления 

результатов проектной 

деятельности и их 

презентации. 

 

применять результаты 

проектной деятельности 

для постановки и решения 

исследовательских задач 

по биологии. 

 

 Организация 

проектной 

деятельности 

учащихся в 

процессе 

обучения 

биологии 

2 

 использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области химического 

образования. 

 Эколого-

аналитический 

мониторинг в 

школьном 

курсе химии 

3 

 использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

 Химические 

методы анализа 

в примерах и 

задачах в 

школьном 

курсе химии 

3 



 

области химического 

образования. 

теоретические и 

практические подходы 

для постановки и 

решения 

исследовательских задач 

в области образования 

ставить 

исследовательские цели и 

задачи в области 

естественнонаучного 

образования; проводить 

сбор, обобщение и анализ 

полученных в ходе 

практики материалов 

навыками решения 

практических задач, 

требующих применения 

профессиональных 

знаний и умений 

Производствен

ная практика 

(научно-

исследовательс

кая работа) 

6 

теоретические и 

практические подходы 

для постановки и 

решения 

исследовательских задач 

в области образования 

ставить 

исследовательские цели и 

задачи в области 

естественнонаучного 

образования; проводить 

сбор, обобщение и анализ 

полученных в ходе 

практики материалов 

навыками решения 

практических задач, 

требующих применения 

профессиональных 

знаний и умений 

Производствен

ная практика 

(преддипломна

я практика) 

6 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

направления и структуру 

учебно-

исследовательской 

деятельности по 

неорганической химии. 

  Неорганическа

я химия 

2 

направления и структуру 

учебно-

исследовательской 

деятельности по 

аналитической химии. 

  Аналитическая 

химия 

3 



направления и структуру 

учебно-

исследовательской 

деятельности в области 

неорганического синтеза. 

  Неорганически

й синтез 

5 

структуру учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся, 

отличие учебного 

исследования от 

научного, методы 

теоретического и методы 

практического 

исследования 

школьников, способы 

предъявления результата 

ученического 

исследования; 

определять содержание и 

методы 

исследовательской 

работы, организовывать 

индивидуальные и 

коллективные 

исследования, 

организовывать 

исследования 

теоретического и 

практического характера; 

 

методикой организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

школьников. 

 

Методика 

обучения 

биологии 

4 

основы и виды учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся на уроке;  

 

проектировать учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся на уроке;  

 

способами организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

Методика 

обучения 

химии 

5 

основы и виды учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся на уроке;  

 

проектировать учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся на уроке;  

 

способами организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

Методика 

проведения 

химического 

эксперимента 

5 

основные методы и 

приемы организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

  Ботаническое 

краеведение в 

школе 

1 



 планировать учебно-

исследовательскую 

деятельность учащихся. 

навыками руководства 

проектной 

деятельностью 

обучающихся 

Гидроботаника 

в школе 

1 

сущность и содержание 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

 

 Зоологическое 

краеведение в 

школе 

1 

спектр научных проблем, 

связанных с биологией и 

экологией хищных птиц 

региона, перспективных 

для реализации учебно-

исследовательских работ 

учащихся; принципы 

классификации хищных 

птиц. 

организовывать 

самостоятельную 

творческую работу 

учащихся; планировать 

этапы выполнения работ 

исследования и намечать 

вектор реализации; 

 Изучение 

хищных птиц 

Самарской 

области в 

школе 

1 

 организовать учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающегося. 

навыками планирования 

проектной деятельности 

учащегося. 

 

Экология 

растений в 

школьном 

курсе биологии 

5 

принципы учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

   

организовать учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся  в области 

фитоиндикации 

 Фитоиндикаци

я наземных 

экосистем в 

исследовательс

кой 

деятельности 

школьников 

5 

спектр научных проблем, 

связанных с экологией 

животных местной 

фауны, перспективных 

для реализации учебно-

организовывать 

самостоятельную 

творческую работу 

учащихся; планировать 

этапы выполнения работ 

 Экология 

животных в 

школьном 

курсе биологии 

5 



исследовательских работ 

учащихся. 

исследования и намечать 

вектор реализации. 

сущность и содержание 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

 

 Агроэнтомолог

ия в 

исследовательс

кой 

деятельности 

школьников 

5 

основные методы 

научного исследования; 

способы применения 

методов научного 

исследования в учебно-

воспитательной 

деятельности педагога. 

применять методы 

научного исследования в 

учебно-воспитательной 

деятельности педагога. 

 

навыками применения 

методов научного 

исследования в учебно-

воспитательной 

деятельности педагога. 
 

Основы 

исследовательс

кой 

деятельности в 

области 

естественнонау

чного 

образования 

2 

особенности 

организации проектной 

деятельности учащихся. 

 

создавать условия для 

организации проектной 

деятельности учащихся. 

 

 Организация 

проектной 

деятельности 

учащихся в 

процессе 

обучения 

биологии 

2 

  способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Учебная 

практика по 

химии 

3 

требования ФГОС к 

образовательным 

достижениям учащихся 

и организации их 

учебно-

исследовательской 

проводить учебно-

исследовательскую 

работу, в том числе 

обучающихся 

 

навыками представления 

результатов и 

руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью, в том 

числе обучающихся 

Производствен

ная практика 

(научно-

исследовательс

кая работа) 

6 



деятельности; методы и 

методические приемы 

учебно-

исследовательской 

деятельности; 

особенности оценки 

учебно-

исследовательской 

работы; способы и 

формы представления 

результатов учебно-

исследовательских 

работ, в том числе 

обучающихся 

требования ФГОС к 

образовательным 

достижениям учащихся и 

организации их учебно-

исследовательской 

деятельности; методы и 

методические приемы 

учебно-

исследовательской 

деятельности; 

особенности оценки 

учебно-

исследовательской 

работы; способы и 

формы представления 

результатов учебно-

исследовательских 

работ, в том числе 

обучающихся 

проводить учебно-

исследовательскую 

работу, в том числе 

обучающихся 

 

 

навыками представления 

результатов и 

руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью, в том 

числе обучающихся 

Производствен

ная практика 

(преддипломна

я практика) 

6 



 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-13 способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

- о роли 

информационных 

ресурсов для решения 

задач воспитания и 

духовно-нравственного, 

эстетического развития 

личности; 

- о необходимости учета 

возрастных, гендерных, 

социальных 

особенностей 

участников 

образовательного 

процесса в ходе 

культурно-

просветительской 

деятельности 

- использовать потенциал 

информационно-

коммуникационных 

технологий для развития 

личностных качеств 

субъектов, вовлеченных в 

культурно-

просветительскую 

деятельность, и их 

духовно-нравственного 

развития; 

- использовать потенциал 

информационно-

коммуникационных 

технологий для развития 

личностных качеств 

субъектов, вовлеченных в 

культурно-

просветительскую 

деятельность, и их 

духовно-нравственного 

развития; 

- современными 

технологиями 

транслирования 

духовно-нравственных и 

культурологических 

ценностей средствами 

ИКТ (Интернет, 

мультимедиатехнологии 

и т.п.); 

- навыками создания 

ресурсов, 

ориентированных на 

сохранение 

национальных традиций 

и распространение 

духовно-нравственных 

идеалов. 

 

Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

культурно-

просветительск

ой 

деятельности 

3 

 выявлять культурные 

потребности различных 

социальных групп 

городского и сельского 

населения. 

 Социальная 

экология и 

природопользо

вание 

6 

 составлять программы 

курсов по выбору и 

элективных курсов по 

 Химия 

окружающей 

среды 

6 



химии, направленные на 

культурные потребности 

различных социальных 

групп;  

методы и приемы 

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей различных 

социальных групп 

 

составлять программы 

курсов по выбору и 

элективных курсов по 

химии, направленные на 

культурные потребности 

различных социальных 

групп;  

 Изучение 

химии в быту 

во внеурочной 

деятельности 

школьников 

6 

методы и приемы 

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей различных 

социальных групп 

 

составлять программы 

курсов по выбору и 

элективных курсов по 

химии, направленные на 

культурные потребности 

различных социальных 

групп;  

 Химия и 

медицина во 

внеурочной 

деятельности 

школьников 

6 

методы и приемы 

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей различных 

социальных групп 

 

составлять программы 

курсов по выбору и 

элективных курсов по 

химии, направленные на 

культурные потребности 

различных социальных 

групп;  

 Химия 

природных 

соединений в 

школе 

3 

методы и приемы 

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей различных 

социальных групп 

 

составлять программы 

курсов по выбору и 

элективных курсов по 

химии, направленные на 

культурные потребности 

различных социальных 

групп;  

 Роль 

биологически 

активных и 

минеральных 

соединений в 

питании 

школьника 

3 



 

культурные потребности 

различных социальных 

групп. 

 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных 

групп. 

 

навыками по выявлению 

и формированию 

культурных 

потребностей различных 

социальных групп. 

Современные 

технологии 

обучения 

химии 

6 

культурные потребности 

различных социальных 

групп. 

 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных 

групп. 

 

навыками по 

выявлению и 

формированию 

культурных 

потребностей различных 

социальных групп. 

Игровые 

технологии в 

обучении 

химии 

6 

возможности 

региональной 

культурной 

образовательной среды 

для организации 

культурно-

просветительской 

деятельности учащихся. 

оказывать влияние на 

формирование 

культурных потребностей 

учащихся; осуществлять 

диагностику условий 

организации культурно-

просветительского 

процесса; 

взаимодействовать с 

различными участниками 

культурно-

просветительской 

деятельности 

способами и приемами 

по формированию 

культурных 

потребностей учащихся 

Производствен

ная практика 

(культурно-

просветительск

ая) 

5 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-14 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

- основные методы, 

способы и средства 

получения информации 

культурно-

- осуществлять 

рациональный выбор 

технологий и средств 

транслирования 

культурно-

-навыками и приемами 

создания и обработки 

текстовой, графической 

и аудиовизуальной 

информации, создания 

Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

3 



просветительские 

программы 

просветительского 

характера; 

- способы организации 

доступа и 

транслирования 

информации субъектам в 

ходе культурно-

просветительской 

деятельности; 

- способы организации 

культурно-

просветительской 

деятельности на основе 

сетевых технологий;  

- правовые нормы 

организации культурно-

просветительского 

пространства на основе 

сетевых технологий, 

технологий мультимедиа 

и информационных 

систем; 

- основные обязанности 

по обеспечению и 

защите авторского права 

в процессе культурно-

просветительской 

деятельности; 

просветительской 

информации; 

- проектировать открытое 

культурно-

просветительское  простра

нство на основе 

современных сервисов и 

средств ИКТ; 

- выбирать рациональную 

в соответствии с 

поставленными задачами 

платформу для 

организации сетевого 

обсуждения проблем 

культурно-

просветительского 

характера; 

- оценивать содержание 

ресурсов сети Интернет с 

позиции их прозрачности, 

доступности, 

культурологической и 

просветительской 

ценности; 

- организовать культурно-

просветительскую 

деятельность 

субъектов  на основе 

безопасного 

использования средств 

ИКТ; 

информационных 

продуктов культурно-

просветительской 

направленности; 

- технологиями создания 

образовательного 

контента, рационального 

размещения его в сети 

Интернет; 

технологиями 

организации доступа 

субъектов к 

распределенному 

культуроемкому и 

просветительскому 

контенту; 

культурно-

просветительск

ой 

деятельности 

 составлять план 

культурно-

 Социальная 

экология и 

6 



просветительского 

мероприятия. 

природопользо

вание 

 разрабатывать культурно-

просветительские 

программы по химии. 

 Химия 

окружающей 

среды 

6 

 разрабатывать культурно-

просветительские 

программы по химии. 

 Изучение 

химии в быту 

во внеурочной 

деятельности 

школьников 

6 

разрабатывать 

культурно-

просветительские 

программы по химии. 

  Химия и 

медицина во 

внеурочной 

деятельности 

школьников 

6 

 разрабатывать культурно-

просветительские 

программы по химии. 

 Химия 

природных 

соединений в 

школе 

3 

 разрабатывать культурно-

просветительские 

программы по химии. 

 

 Роль 

биологически 

активных и 

минеральных 

соединений в 

питании 

школьника 

3 

способы проектирования 

культурно-

просветительских 

программ, требования к 

их структуре, 

содержанию и 

оформлению. 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские 

программы в области 

биологии. 

 

навыками разработки и 

реализации культурно-

просветительских 

программ биологической 

направленности. 

 

Современные 

технологии 

обучения 

химии 

6 
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способы проектирования 

культурно-

просветительских 

программ, требования к 

их структуре, 

содержанию и 

оформлению.  

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские 

программы в области 

химии.  

 

навыками разработки и 

реализации культурно 

просветительских 

программ химической 

направленности. 

 

Игровые 

технологии в 

обучении 

химии 

6 

особенности 

организации культурно-

просветительской 

деятельности в 

образовании; различные 

технологии, формы и 

методы культурно-

просветительской 

деятельности 

планировать культурно-

просветительскую работу 

с учетом возможностей 

региональной культурной 

и образовательной среды; 

проектировать культурно-

досуговые мероприятия; 

активизировать 

коммуникативные связи в 

различных социальных 

группах 

современной методикой 

организации культурно-

просветительской 

деятельности; приемами 

и методами организации 

коллективной и 

индивидуальной работы 

с учащимися в 

различных видах 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Производствен

ная практика 

(культурно-

просветительск

ая) 

5 


