


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа магистерской программы 
«Биологическое образование» по направлению подготовки 050100.68 педагогическое 
образование представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический университет» с учетом 
потребностей регионального рынка труда на основе федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 050100.68 педагогическое образование, а также с учетом рекомендованной 
примерной основной образовательной программы.  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистерской 
программы «Биологическое образование» по направлению подготовки 050100.68 
педагогическое образование. 

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

1992 года №3266-1, с изменениями на 23.07.2008) и «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 года 
№125-ФЗ, с изменениями на 15.07.2008); 

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

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

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 
050100 Педагогическое образование  (магистратура), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» января 2010 
г. № 35; 

5. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
6. Устав ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический 

университет». 
 

1.3. Общая характеристика магистерской программы 

1.3.1. Цель магистерской программы 
 

Подготовка выпускника, способного успешно работать в сфере образования, 
социально мобильного, целеустремленного, организованного, трудолюбивого, 
ответственного, с гражданской позицией, толерантного, готового к продолжению 
образования и включению в инновационную деятельность на основе овладения 
общекультурными,  профессиональными и специальными компетенциями. 



       Программа направлена на подготовку магистров высокой квалификации, умеющих 
практически применять систему научных знаний и навыков научно-исследовательской 
работы в образовательной,  культурно-просветительской и социально-управленческой 
сферах деятельности. Программа предусматривает подготовку 
высококвалифицированных преподавателей  биологии, способных работать в 
специализированных школах, лицеях, гимназиях, колледжах и высших учебных 
заведениях; осуществляющих свою практическую деятельность с использованием самых 
современных технологий и достижений в области биологических знаний и совмещая ее с 
применением практических навыков проведения исследовательской работы.  Ориентация  
в программах смежных предметов позволяет педагогу осуществить интегративный подход 
в обучении. 
        В целом, обучение  по магистерской программе, предусматривают освоение на 
основе фундаментальных знаний  современных концепций развития биологической науки, 
инновационных образовательных технологий в сочетании с научно-исследовательской и 
педагогической практикой, а также  подготовку магистерской диссертации в качестве 
выпускной квалификационной работы, содержащей данные собственных научных 
исследований.  
 

 

1.3.2. Срок освоения  магистерской программы: 2 года. 

1.3.3.Трудоемкость: 120 з.е. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 
программы: лица, имеющие диплом бакалавра, дипломированного специалиста и 
желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по 
результатам вступительных испытаний, проводимых на основании утвержденной 
университетом программы.  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

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

2.2. Объекты профессиональной деятельности: обучение, воспитание, развитие, 
просвещение, образовательные системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: педагогическая; научно-
исследовательская; культурно-просветительская деятельность. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

в области педагогической деятельности: 
изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся 

общеобразовательных учреждений, различных профильных образовательных учреждений, 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования и проектирование на 
основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания и 
развития; 



организация образовательного процесса с использованием технологий, 
соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику 
предметной области; 

организация взаимодействия с коллегами, родителями, взаимодействие с 
социальными партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных 
партнеров при решении актуальных (исследовательских, управленческих, научно-
методических) задач, включение во взаимодействие с социальными партнерами 
обучающихся; 

использование имеющихся возможностей образовательной среды и 
проектирование новых условий, в том числе информационных, для обеспечения 
качества образования; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

 
в области научно-исследовательской деятельности: 

анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 
образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении 
конкретных научно-исследовательских задач; 

проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного 
исследования в сфере образования с использованием современных методов науки, а также 
информационных и инновационных технологий; 

организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с социальными 
партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при 
решении актуальных исследовательских задач; 

использование имеющихся возможностей образовательной среды и 
проектирование новых условий, в том числе информационных, для решения научно-
исследовательских задач; 

осуществление профессионального и личностного самообразования, 
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры, 
участие в опытно-экспериментальной работе; 

в области управленческой деятельности: 

изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 
оперативного анализа; 

исследование, проектирование, организация, и оценка реализации управленческого 
процесса с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих 
общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы; 

организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в том числе с 
иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении актуальных 
управленческих задач; 

использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и 
проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления;  

в области проектной деятельности: 



проектирование образовательной среды, обеспечивающей качество 
образовательного процесса;  

проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных 
маршрутов;  

проектирование содержания новых дисциплин  и элективных курсов для 
предпрофильной и профильной подготовки обучающихся, а также форм и методов 
контроля и различных видов контрольно-измерительных материалов, в том числе на 
основе информационных технологий; 

в области методической деятельности: 

изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и 
возможностей педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов 
индивидуального методического сопровождения; 

исследование, проектирование, организация и оценка реализации методического 
сопровождения педагогов с использованием инновационных технологий; 

организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в том числе с 
иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении актуальных научно-
методических задач; 

использование имеющихся возможностей образовательной и социальной среды 
и проектирование новой среды, в том числе информационной, для обеспечения 
развития методического сопровождения деятельности педагогов; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

изучение и формирование культурных потребностей и повышение культурно-
образовательного уровня различных групп населения, разработка стратегии 
просветительской деятельности; 

создание просветительских программ и их реализация в целях популяризации 
научных знаний и культурных традиций; 

использование современных информационно-коммуникационных технологий и 
средств массовой информации (СМИ) для решения культурно-просветительских задач;  

формирование художественно-культурной среды, способствующей 
удовлетворению культурных потребностей и художественно-культурному развитию 
отдельных групп населения. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ  

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

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

 
А) общекультурными (ОК): 



способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1);  

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 
решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 
изменению научного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения 
профессиональных задач (ОК-4); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ОК-5); 

готовностью работать с текстами профессиональной направленности на 
иностранном языке (ОК-6); 

 
Б) общепрофессиональными (ОПК): 
готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 

(русском) и иностранном языках (ОПК-1); 
способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру 
(ОПК-2); 

в области педагогической деятельности: 
способностью применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 
различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса (ПК-2); 

способностью формировать образовательную среду и использовать свои 
способности в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся  
(ПК-4);  

в области научно-исследовательской деятельности: 
способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 
готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 
готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 

современных методов науки (ПК-7); 
в области методической деятельности: 
готовносью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 
заведениях различных типов (ПК-8); 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического 
опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 

в области управленческой деятельности: 



готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 
оперативного анализа (ПК-10); 

готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию 
управленческого процесса с использованием инновационных технологий менеджмента, 
соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой 
системы (ПК-11); 

готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 
образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-12); 

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 
решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и 
зарубежный опыт (ПК-13); 

в области проектной деятельности: 
готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной 

среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-
14); 

способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а 
также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 
информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 
методики обучения (ПК-16); 

в области культурно-просветительской деятельности: 
способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 
готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18); 
способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 
готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20);  
способностью    формировать     художественно-культурную      среду (ПК-21). 
 
В) специальными профессиональными (СК): 
владеет основными биологическими понятиями и знаниями биологических законов 

и явлений (СК-1); 
способен объяснять молекулярные основы биологических процессов и механизмов 

функционирования живых систем (СК-2); 

владеет знаниями о закономерностях развития и единства органического мира  

(СК-3); 

способен объяснять молекулярные основы наследственности и изменчивости 
живых организмов в разных экологических условиях (СК-4); 

умеет применять биологические и экологические знания для решения различных 
задач в области образования, науки и хозяйственной деятельности человека (СК-5) 

 
 



4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-
ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  ООП ВПО 

 В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 
2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО по направлению 
подготовки  050100 Педагогическое образование программе подготовки «Биологическое 
образование» содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ООП регламентируется учебным планом магистратуры; рабочими программами 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами практик; научно-
исследовательской работы; годовым календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий. 

 4.1. Годовой календарный учебный график -  приложение 1. 

 4.2.  Учебный план:  

 - Дисциплинарно-модульная часть - приложение 2; 

 - Компетентностно-формирующая часть  - приложение 3. 
 
4.3. Паспорта и программы формирования компетенций - приложение 4. 
 
4.4. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) - приложение 5. 
 
4.5. Программы практик  
При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практик:  

______________________________________- приложение 6. 
 
4.6. Программа научно-исследовательской работы  - приложение 7. 

 
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВПО 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям 
реализации основной образовательной программы магистратуры, определяемых ФГОС 
ВПО по направлению 050100.68 Педагогическое образование.  

Реализация данной ООП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими 
кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-
методической деятельностью. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 
ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 
по данной основной образовательной программе, составляет 100 % процентов ученую 
степень доктора и (или) ученое звание профессора, имеют 27.8 % процентов   
преподавателей. К образовательному процессу привлекаются преподаватели из числа 
действующих руководителей и работников профильных организаций 6,6 % (10% от 
общего числа привлеченных для реализации ООП преподавателей).  

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 



основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин 
(модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети университета. Каждый 
обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей 
издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых 
договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Обеспечена 
возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе 
не менее чем для 25 процентов обучающихся. Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и (или) электронными изданиями основной учебной и научной литературы по 
дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние 5 лет. 
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-
библиографические и специализированные периодические издания. В библиотеке ВГПУ 
по дисциплинам профессионального цикла ООП имеется учебно-методическая и научная 
литература в достаточном количестве, соответствующем нормативным требованиям.  

Индекс Наименование 
 УСПЕХИ СОВРЕМЕННЙО БИОЛОГИИИ  (РАН) 
 БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ (РАН) 
 ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ( РАН) 
 ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ  ( РАН) 
 ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ РАСТЕНИЙ 
 БИОЛОГИЯ В ШКОЛЕ 

82521 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ 
80153 ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
82950 ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
81218 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ 
31180 ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО 
26028 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
81954 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ 
80096 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не 
менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным 
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную 
программу (включая электронные базы периодических изданий). 

ВГПУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом по направлению 050100.68. Педагогическое образование и  
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

ВГПУ располагает минимально необходимым для реализации ООП магистратуры 
перечнем материально-технического обеспечения образовательного процесса: аудитории, 
оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами; компьютерные 



классы; лингафонный кабинет; учебно-методический ресурсный центр; специально 
оборудованные кабинеты и лаборатории. 

При использовании электронных изданий ВГПУ обеспечивает каждого 
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 
классе с выходом в Интернет не менее восьми часов в неделю в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. 

ВГПУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
Социокультурная среда университета  гуманистически ориентирована, креативна, 

профессионально направлена, располагает развитой инфраструктурой организации 
воспитательной внеучебной работы.  

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

В вузе утверждено Положение об организации воспитательной работы со 
студентами (2002 г.), Концепция воспитательной деятельности ВГПУ (2006 г.).      Ученым 
советом  в 2006 году утверждено Положение о совете по воспитательной работе. Совет по 
воспитательной работе  создан с целью координации деятельности структурных 
подразделений университета и общественных объединений, направленной на 
организацию воспитательного процесса в университете.  Организацию воспитательной 
работы в университете обеспечивают проректор по воспитательной работе и новому 
набору и управление воспитательной работы со студентами совместно с общественными 
студенческими организациями и структурными подразделениями вуза, факультетами и 
кафедрами. Для координации и организации воспитательной работы на факультетах 
назначается заместитель декана по работе со студентами; на кафедрах назначаются 
ответственные за воспитательную работу из числа преподавателей. 

Структура управления воспитательной работой со студентами включает отдел 
поддержки студенческих инициатив, отдел социальной защиты студентов, музей истории 
ВГПУ, студенческий клуб, психологическую службу.  

Основные направления отдела поддержки студенческих инициатив включают 
координацию работы органов студенческого самоуправления; обучение студенческого 
актива; развитие студенческой самодеятельности, форм и методов студенческой 
самоорганизации; развитие и поддержка инициатив студентов, направленных на 
оптимизацию образовательной среды университета.  

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

−  интеллектуальный клуб  «Что? Где? Когда?»; 
− педагогический отряд круглогодичного действия «Росток»; 
− студенческое радио «Пара ФМ»; 



− газета «Учитель ВГПУ»; 
− фотостудия «Перспектива»:  
− студенческое экскурсионное бюро;  
− киноклуб;  
− интернациональный клуб; 
− эстрадно- фольклорный ансамбль; 
− спортивный клуб; 
− литературно-музыкальный клуб ; 
− туристический клуб; 
− танцевальная студия ;  
− студия восточных танцев; 
− студия эстрадного вокала; 
− видеоклуб; 
− студенческий театр эстрадных миниатюр «Киса»; 
− команда КВН; 
− клуб практической психологии. 

Органы самоуправления созданы с целью  развития и функционирования структуры 
студенческого самоуправления, которая призвана отражать интересы студентов и 
формировать культуру их организаторской деятельности, способность творческому 
саморазвитию. 

Задачами  студенческого самоуправления  являются: 
- поддержка и развитие студенческих инициатив в различных видах   

университетской жизни; 
- обучение студенческого актива; 
- формирование условий для реализации творческого потенциала; 
- разработка нормативных правовых актов по вопросам, затрагивающим 

интересы студенчества. 
    Основой студенческого самоуправления на факультетах являются студенческие 

советы. Студенческие советы разрабатывают основные направления своей деятельности; 
реализуют воспитательные программы факультета и университета; организовывают 
обучение студенческого актива университета; организовывают   мероприятия в  учебной и 
внеучебной деятельности; осуществляют деятельность по профилактике социально-
негативных явления среди молодёжи, формируют ориентацию на здоровый образ жизни; 
участвуют в организации быта и досуга студентов в общежитии; взаимодействуют с 
руководством факультета в целях координации деятельности на факультете; 
обеспечивают сотрудничество и взаимодействие в вопросах решения проблем 
студенчества между факультетами университета. 

В вузе создано студенческое научное общество /СНО/ - это орган общественной 
самодеятельности, объединяющий студентов университета, активно занимающихся 
научно-исследовательской работой для содействия развитию науки. Студенческое 
научное общество ВГПУ является координирующим органом, осуществляющим 
деятельность по организации научно-исследовательской работы студентов на 
факультетах, кафедрах, в лабораториях и других подразделениях вуза. 

В рамках ежегодно организуемой областной педагогической олимпиады, 
направленной на стимулирование студентов к качественному педагогическому 
образованию, формирование культуры общения, повышение престиж предмета 
педагогики, студенты имеют не только возможность в творческой форме выразить свою 



педагогическую компетентность, но и расширить профессионально-педагогический 
кругозор, приобрести профессиональный опыт.  

В университете реализуются программы толерантного, патриотического, 
интернационального, эстетического  воспитания студентов.  

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

На кафедре биологии растений и животных, которая является выпускающей, 
сформирован научный коллектив под руководством доктор биологических наук, 
профессора Ершовой А.Н., работающего по направлению «Устойчивость растений, 
животных и микроорганизмов к разным экологическим условиям». В  работе  принимают 
также участи доктор биологических наук профессор Венгеров П.Д. и доктор 
биологических наук профессор Свистова И.Д, которые, активно  включают в свои 
исследования не только аспирантов, но и магистрантов. 

Кафедрой биологии растений и животных  за последние три года  были организованны 
3 региональные научно-практические конференции: «Биологическая наука – школе» - 2010г., 
«Совремееное биологическое образование: теория и практика» - 2011г., «Федеральные 
государственные образовательные стандарты нового поколения и современное биологическое 
и экологическое образование» - 2012г., в которых активно принимали участие магистранты 1-х 
и 2-х курсов.  Последние две конференции были проведены при участии издательства 
«Вентана-Граф», одного из крупнейших в России из числа  занимающихся выпуском 
учебно-методической литературы,  Это  позволило организовать приезд и выступление  на 
эти конференции известных ученых-методистов, авторов учебников по биологии  в 2011 
году - Корниловой О.А., профессора РГПУ им А.И. Герцена, доктора биологических 
наук.; в 2012 году –  Суматохина С.В., профессора, зав. кафедрой МГПУ, доктора 
педагогических наук., главного редактора журнала «Биология в школе». По результатам 
работы этих конференций были изданы сборники трудов, в которых были опубликованы 
наиболее интересные  материалы, полученные и магистрами.  

На кафедре под руководством проф. Ершовой А.Н. с 2005 г функционирует научно-
исследовательская лаборатория по метаболической адаптации растений к стрессам. В ней 
выполняют научно-исследовательскую работу магистранты и аспиранты, входящие в 
состав научно-исследовательского коллектива, работающего в рамках  целевой 
программы «Развитие научного потенциала высшей школы на 2009-2011 годы» и   
«Развитие научного потенциала высшей школы на 2012-2014 годы»,   выполняемой  по  
тематическим планам, финансируемым  Министерством образования и науки РФ. Создана 
и функционирует лаборатория для работы магистров, где они выполняют свои 
исследования  в области изучения анатомических особенностей разных групп растений, а 
также видовому разнообразию  адвентивной флоры  городских экосистем. На территории 
агробиостанции ВГПУ для работы магистров под руководством проф. Свистовой И.Д. 
закладываются экспериментальные участки по исследованию особенностей микробных 
сообществ почв, в условиях различных фитоценозов. Под руководством проф. Венгерова 
П.Д. на базе биосферного заповедника, с которым заключен договор о сотрудничестве, 
магистрами проводятся исследования  по состоянию редких видов  птиц Воронежской 
области. За 2012 г. с участием магистрантов были опубликованы 15 статей в сборниках 
материалов  региональных, российских и международных конференций (Воронеж, 
Пущино, Москва). 

Кафедра является выпускающее по подготовке аспирантов по специальности  
03.01.05 – физиология и биохимия растений (проф. Ершова А.Н.)  и руководит 
подготовкой аспирантов по специальности  03.00.16 – экология. ( проф. Венгеров П.Д., 
проф. Свистова И.Д.). За последние 5 лет в аспирантуре прошли обучение 6 человек, 
защищено 4 и подготовлено к защите 1 диссертационная кандидатская работа. 



Сотрудники кафедры принимают участие в работе диссертационных советов Д 
212.038.03 при Воронежском государственном университете (проф. Ершова А.Н.) и Д 
212.034.01 при Воронежской лесотехнической академии (проф. Венгеров П.Д.). 

В целом, сформированная в течение последних десятилетий, научная среда на 
кафедре биологии растений и животных создает необходимые предпосылки для 
продуктивного формирования профессиональных научных компетенций выпускников 
магистратуры по программе «Биологическое образование». 

 
 

 

7.НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВПО 
 
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

050100.68 Педагогическое образование и Типовым положением о вузе оценка качества 
освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры по данному 
направлению осуществляется в соответствии с Типовым положением о вузе.  

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП по направлению  
подготовки 050100.68 Педагогическое образование создан фонд оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Приложение 8. 
В университете созданы условия для максимального приближения программ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям 
их будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины, в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, 
читающие смежные дисциплины.  

Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания, организации 
и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей.                                

 

7.2.  Итоговая государственная аттестация выпускников ООП магистратуры 
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной  

квалификационной работы (магистерская диссертация) и государственного экзамена. 
Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации, а также 

требования к государственному экзамену определяются университетом с учетом 
требований ФЗ РФ от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», ФГОС ВПО по направлению 050100.68 Педагогическое 
образование,  постановлениями Государственного комитета Российской Федерации по 
высшему образованию «Об утверждении положения об итоговой аттестации выпускников 





Приложение 1 
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2. Сводные данные 
 

  
Курс 1 Курс 2 

Итого сем. 
1 

сем. 
2 Всего сем. 

1 
сем. 

2 Всего 

  Теоретическое обучение 18 16 34 12   12 46 

Э Экзаменационные сессии 2 1 3 2   2 5 

У Учебная практика (концентр.)               

  Учебная практика (рассред.)               

Н Научно-исслед. работа (концентр.)         19 19 19 

  Научно-исслед. работа (рассред.) 1 1 2 1   1 3 

П Производственная практика (концентр.)   6 6 6   6 12 

  Производственная практика (рассред.)               

Д Диссертация               

Г Гос. экзамены         2 2 2 

К Каникулы 2 5 7 2 8 10 17 

 Итого 23 29 52 23 29 52 104 

 



Приложения 2,3 
Учебный план  

                                                             Направление подготовки 050100.68 Педагогическое образование 
                                                                           Программа магистерской подготовки Биологическое образование 
                                                                            Квалификация (степень)выпускника - магистр 

      Нормативный срок обучения – 2 года 
 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана по направлению подготовки 
050100.68 Педагогическое образование 

Программа магистерской подготовки Биологическое образование 
 

 

№ п/п   
 Наименование циклов, разделов 

ООП, модулей, дисциплин, 
практик  

Трудоемкость Распределение по 
семестрам 

Ви
ды

 у
че

бн
ой

 
ра

бо
ты

 

Ф
ор

м
ы

 к
он

тр
ол

я 
  

 О
бщ

ая
, в

 за
ч.

 е
д.

 

В 
ча

са
х 

О
бщ

ая
/а

уд
ит

ор
на

я 

1-
й 

се
м

ес
тр

 

 2
-й

 с
ем

ес
тр

 

3-
й 

се
м

ес
тр

 

 4
-й

 с
ем

ес
тр

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

М.1 Общенаучный цикл 17 612/176        

М1.Б  Базовая часть 6 216/68        

М1.Б.1 
Современные проблемы науки и 
образования 4 144/50       

М1.Б.1.1 Современные проблемы науки 2 72/18 +     ПЗ экз 
М1.Б.1.2 Современные проблемы образования 2 72/32  +   Л, ПЗ зач 

М1.Б.2 
Методология и методы научного 
исследования 2 72/18 +     ПЗ зач 

М1.В 
 

Вариативная часть 
 11 396/108       

М1.В.ОД 
 

Обязательные дисциплины 
 7 252/80       

М1.В.ОД.1 
 

История и философия науки 
 2 72/36 +    Л, ПЗ зачО 

М1.В.ОД.2 Менеджмент в образовании 3 108/32  +   Л, ПЗ экз 

М1.В.ОД.3 
Проектирование и мониторинг качества 
образования 2 72/12   +  Л зач 

М1.В.ДВ Дисциплины по  по выбору  4 144/28       
М1.В.ДВ.1,1 

 
Технологии обучения биологии в 
профильной школе 2 72/16  +   Лб зач 

М1.В.ДВ.1,2 
 

Проблемы обучения биологии в 
профильных школах 2 72/16  +   Лб зач 

М1.В.ДВ.2,1 
 Достижения нанотехнологии в биологии 2 72/12   +  ПЗ зач 

М1.В.ДВ.2,2 
 Нановирусология 2 72/12   +  ПЗ зач 

М.2 Профессиональный цикл 49 1764/468       
М2.Б 
 Базовая часть 6 216/76       

М2.Б.1 Инновационные процессы в образовании 2 72/24   +  Л, ПЗ зач 

М2.Б.2 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 2 72/16  +   Лб зач 

М2.Б.3 Деловой иностранный язык 2 72/36 +    ПЗ зач 
 
М2.В 
 

Вариативная часть 43 1548/392       

М2.В.ОД Обязательные дисциплины 29 1044/298       

М2.В.ОД.1 Модуль "Теория и методика обучения и 
воспитания по программе 6 216/50       

М2.В.ОД.1.1 Методика и технология обучения 4 144/34 + +   ПЗ экз 

М2.В.ОД.1.2 Внеучебная деятельность в 
образовательных учреждениях 2 72/16  +   ПЗ зач 



М2.В.ОД.2 Основы популяционной генетики 3 108/36 +     ПЗ экз, КР 

М2.В.ОД.3 Экобиотехнология 3 108/36   +  Л, ПЗ зачО, КР 

М2.В.ОД.4 Актуальные проблемы биологии и 
экологии растений 4 144/36 +    Л, ПЗ экз 

М2.В.ОД.5 Современные проблемы биоэкологии 4 144/32  +   ПЗ зачО 

М2.В.ОД.6 Современные достижения молекулярной 
биологии 3 108/36   +  Л,ПЗ экз 

М2.В.ОД.7 Современные теории биологической 
эволюции 3 108/36   +  Л,ПЗ экз 

М2.В.ОД.8 Механизмы адаптации человека к 
факторам среды 3 108/36 +    ПЗ зач 

М2.В.ДВ 
 Дисциплины  по выбору  14 504/94       
М2.В.ДВ.1.1 

 Научные основы охраны животного мира 3 108/18 +    ПЗ зач 
М2.В.ДВ.1.2 

 Методика полевых исследований 3 108/18 +    ПЗ зач 
М2.В.ДВ.2.1 

 
Теоретические и практические проблемы 
физиологии высшей нервной деятельности 4 144/32  +   ПЗ зачО 

М2.В.ДВ.2.2 
 Нейрофизиология поведения 4 144/32  +   ПЗ зачО 

М2.В.ДВ.3.1 
 

Физиологические основы адаптации 
растений к стрессам 3 108/12   +  ПЗ зач 

М2.В.ДВ.3.2 
 

Физиолого-биохимические методы 
исследования растений 3 108/12   +  ПЗ зач 

М2.В.ДВ.4.1 
 Микробиоиндикация среды 4 144/32  +   ПЗ зач 

М2.В.ДВ.4.2 
 Микробиологический мониторинг 4 144/32  +   ПЗ зач 

М.3       
Практики и научно-
исследовательская работа 51 1836      зачО 

М3.Н 
 

Научно-исследовательская работа 
 33 1188 + + + +   

 
М3.П 

 
Производственная практика 18 648       

 Научно-педагогическая 9 324   +    

 Научно-исследовательская 9 324  +     

М.4 Итоговая государственная 
аттестация 3 108    +  

гос.экз, 
защита 

ВКР 
ФТД 

 Факультативы 10 360/162           

ФТД.1 Редкие  и охраняемые растения ЦЧР 3 108/54 +    ПЗ зач 

ФТД.2 Биоразнообразие животных ЦЧР 4 144/72 +    ПЗ зач 

ФТД.3 Формирование здорового образа жизни 3 108/36   +    ПЗ зач 

Итого 130 4680/806       
Итого по ООП (без факультативов): 

 120 4320/644       

Условные обозначения: Л-лекции, ПЗ- практические занятия, Лб-лабораторные, КР- курсовая работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сводные данные по бюджету времени, в неделях 
 

 

Курс
ы 

Теоретическое 
обучение 

Экзаменац
ионная 
сессия 

 
Практи

ки 

Научно-
исследоват

ельская 
работа 

Итоговая 
государстве

нная 
аттестация 

Каникулы Всего 

I 34 3 6 2  7 52 
II 12 2 6 20 2 10 52 

Итого
: 46 5 12 22 2 17 104 

 
Настоящий учебный план составлен, исходя их следующих данных (в зачетных единицах): 

Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии   66 
Практики и научно-исследовательская работа     51 
Итоговая государственная аттестация      3 

      Итого:  120 зачетных единиц 
 
 
 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана по направлению подготовки 
050100.68 Педагогическое образование 

Программа магистерской подготовки Биологическое образование 
 

№ п/п    Наименование циклов, разделов ООП, модулей, 
дисциплин, практик  

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

1 2 11 

М.1 Общенаучный цикл  

М1.Б  Базовая часть  

М1.Б.1 Современные проблемы науки и образования  

М1.Б.1.1 Современные проблемы науки ОК1,ОК2,ОК5,ОПК2 

М1.Б.1.2 Современные проблемы образования ОК1,ОК2,ОПК2,ПК1,ПК 17 

М1.Б.2 Методология и методы научного исследования ОК3,ОК6,ОПК1,ПК5,ПК6,ПК7,ПК8,СК3 

М1.В 
 

Вариативная часть 
  

М1.В.ОД 
 

Обязательные дисциплины 
  

М1.В.ОД.1 
 

История и философия науки 
 ОК1,ОК2,ОПК2 

М1.В.ОД.2 Менеджмент в образовании ПК10-13 
М1.В.ОД.3 Проектирование и мониторинг качества образования ОПК2,ПК2, ПК15,ПК18,ПК20,ПК21 

М1.В.ДВ Дисциплины по  по выбору   
М1.В.ДВ.1,1 

 Технологии обучения биологии в профильной школе ПК1,ПК2,ПК4,ПК9,ПК19 
М1.В.ДВ.1,2 

 Проблемы обучения биологии в профильных школах ПК1,ПК2,ПК4,ПК9,ПК19 
М1.В.ДВ.2,1 

 Достижения нанотехнологии в биологии ОК2,ПК5,СК1,СК2 
М1.В.ДВ.2,2 

 Нановирусология ОК2,ПК5,СК1,СК2 

М.2 Профессиональный цикл  
М2.Б 
 Базовая часть  



М2.Б.1 Инновационные процессы в образовании ОК5,ПК3,ПК9,ПК13 
 

М2.Б.2 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности ОК4,ОК5,ПК20 

М2.Б.3 Деловой иностранный язык ОК6.ОПК1 
 
М2.В 
 

Вариативная часть  

М2.В.ОД Обязательные дисциплины  

М2.В.ОД.1 Модуль "Теория и методика обучения и воспитания по 
программе  

М2.В.ОД.1.1 Методика и технология обучения ПК1,ПК2,ПК3,ПК4,ПК8,ПК9,ПК10,ПК14,ПК15,ПК16, 
 

М2.В.ОД.1.2 Внеучебная деятельность в образовательных 
учреждениях ПК17,ПК18,ПК19,ПК20,ПК21 

М2.В.ОД.2 Основы популяционной генетики СК1,СК2,СК4 

М2.В.ОД.3 Экобиотехнология СК2,СК4,СК5 

М2.В.ОД.4 Актуальные проблемы биологии и экологии растений СК1,СК3,СК5 

М2.В.ОД.5 Современные проблемы биоэкологии СК1,СК3,СК5 

М2.В.ОД.6 Современные достижения молекулярной биологии СК1,СК2,СК4 

М2.В.ОД.7 Современные теории биологической эволюции СК1,СК3,СК4 

М2.В.ОД.8 Механизмы адаптации человека к факторам среды СК1,СК2,СК5 
М2.В.ДВ 
 Дисциплины  по выбору   

М2.В.ДВ.1.1 
 Научные основы охраны животного мира ПК18,СК1,СК4,СК5 

М2.В.ДВ.1.2 
 Методика полевых исследований СК1,СК4,СК5 

М2.В.ДВ.2.1 
 

Теоретические и практические проблемы физиологии 
высшей нервной деятельности СК1,СК2 

М2.В.ДВ.2.2 
 Нейрофизиология поведения СК1,СК2 

М2.В.ДВ.3.1 
 Физиологические основы адаптации растений к стрессам СК1,СК2,СК4 

М2.В.ДВ.3.2 
 

Физиолого-биохимические методы исследования 
растений СК1,СК2,СК4 

М2.В.ДВ.4.1 
 Микробиоиндикация среды СК2,СК4,СК5 

 
М2.В.ДВ.4.2 

 Микробиологический мониторинг СК2,СК4,СК5 

М.3       Практики и научно-исследовательская работа 

 
ПК1-21,СК1, 
СК2,СК3,СК5 

М3.Н 
 

Научно-исследовательская работа 
 

 
М3.П 

 
Производственная практика 

 Научно-педагогическая 

 Научно-исследовательская 

М.4 Итоговая государственная аттестация 
 

ПК1-21,СК1, 
СК2,СК3,СК5 

ФТД 
 Факультативы  

ФТД.1 Редкие  и охраняемые растения ЦЧР СК1,СК3,СК5 

ФТД.2 Биоразнообразие животных ЦЧР СК2,СК3,СК5 

ФТД.3 Формирование здорового образа жизни ОК4,ПК19,СК5 

 



 
Приложение 3 

 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 
 

 

Компетенции 
выпускников вуза 
(коды, названия) 

 
 
 
 

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

I курс II курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 
OK Общекультурные компетенции     

ОК-1 способностью совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

М1.Б.1.1 
М1.В.ОД.1 

М1.Б.1.2   

ОК-2 готовностью использовать знание 
современных проблем науки и 
образования при решении 
образовательных и профессиональных 

 

М1.Б.1.1 
М1.В.ОД.1 

М1.Б.1.2 М1.В.ДВ2  

ОК-3 способностью к самостоятельному 
освоению новых методов 
исследования, к изменению научного 
профиля своей профессиональной 
деятельности 

М1.Б.2    

ОК-4 способностью формировать ресурсно-
информационные базы для решения 
профессиональных задач 

 М2.Б.2 ФТД.3  

ОК-5 способностью самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 

      
   

    
 

М1.Б.1.1 М2.Б.2 М2.Б.1  

ОК-6 готовностью работать с текстами 
профессиональной направленности на 
иностранном языке 

М1.Б.2 
М2.Б.3 

   

 
ОПК 

 
Общепрофессиональные 
компетенции 

    

ОПК-
1 

готовностью осуществлять 
профессиональную коммуникацию на 
государственном (русском) и 
иностранном языках 

М1.Б.2 
М2.Б.3 

   



ОПК-
2 

способностью осуществлять 
профессиональное и личностное 
самообразование, проектировать 
дальнейший образовательный 
маршрут и профессиональную карьеру 

М1.Б.1.1 
М1.В.ОД.1 

М1.Б.1.2 М1.В.ОД.3  

 
ПК 

 
Профессиональные компетенции в 
области педагогической 
деятельности 

    

ПК-1 способностью применять современные 
методики и технологии организации и 
реализации образовательного процесса 
на различных образовательных 
ступенях в различных 
образовательных учреждениях 

М2.В.ОД.1.1 М1.Б.1.2 
М1.В.ДВ1 
М2.В.ОД.1.1 
М3.П 

М1.В.ОД.3 М.4 

ПК-2 готовностью использовать 
современные технологии диагностики 
и оценивания качества 
образовательного процесса 

М2.В.ОД.1.1 М1.В.ДВ1 
М2.В.ОД.1.1 
М3.П 

 М.4 

ПК-3 способностью формировать 
образовательную среду и использовать 
свои способности в реализации задач 
инновационной образовательной 
политики выбору профессии 

М2.В.ОД.1.1 М2.В.ОД.1.1 
М3.П 

М2.Б.1 М.4 

ПК-4 способностью руководить 
исследовательской работой 
обучающихся 

М2.В.ОД.1.1 М1.В.ДВ1 
М2.В.ОД.1.1 
М3.П 

 М.4 

 Профессиональные компетенции в 
области научно-исследовательской 
деятельности 

    

ПК-5 способностью анализировать 
результаты научных исследований и 
применять их при решении 
конкретных образовательных и 
исследовательских задач 

М1.Б.2 
М3.Н 

М3.Н М1.В.ДВ2 
М3.Н 

М3.Н 
М.4 



ПК-6 готовностью использовать 
индивидуальные креативные 
способности для оригинального 
решения исследовательских задач 

М1.Б.2 М3.П  М.4 

ПК-7 готовностью самостоятельно 
осуществлять научное исследование с 
использованием современных методов 
науки 

М1.Б.2 
М3.Н 

М3.Н 
М3.П 

М3.Н М3.Н 
М.4 

 Профессиональные компетенции в 
области методической  деятельности 

    

ПК-8 готовность к разработке и реализации 
методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения, к 
анализу результатов процесса их 
использования в образовательных 
заведениях различных типов 

М1.Б.2 
М2.В.ОД.1.1 

М2.В.ОД.1.1 М3.П М.4 

ПК-9 готовностью к систематизации, 
обобщению и распространению 
методического опыта (отечественного 
и зарубежного) в профессиональной 
области 

М2.В.ОД.1.1 М1.В.ДВ1 
М2.В.ОД.1.1 

М2.Б.1 
М3.П 

М.4 

 Профессиональные компетенции в 
области управленческой деятельности 

    

ПК-10 готовностью изучать состояние и 
потенциал управляемой системы и ее 
макро- и микроокружения путем 
использования комплекса методов 
стратегического и оперативного 
анализа 

М2.В.ОД.1.1 М1.В.ОД.2 
М2.В.ОД.1.1 

М3.П М.4 

ПК-11 готовностью исследовать, 
проектировать, организовывать и 
оценивать реализацию 
управленческого процесса с 
использованием инновационных 
технологий менеджмента, 

 б   
  

   

 М1.В.ОД.2 М3.П М.4 



ПК-12 готовностью организовывать 
командную работу для решения задач 
развития образовательного 
учреждения, реализации опытно-
экспериментальной работы 

 М1.В.ОД.2 М3.П М.4 

ПК-13 готовностью использовать 
индивидуальные и групповые 
технологии принятия решений в 
управлении образовательным 
учреждением, опираясь на 
отечественный и зарубежный опыт 

 М1.В.ОД.2 М2.Б.1 
М3.П 

М.4 

 Профессиональные компетенции в 
области проектной деятельности 

    

ПК-14 готовностью к осуществлению 
педагогического проектирования 
образовательной среды, 
образовательных программ и 
индивидуальных образовательных 
маршрутов 

М2.В.ОД.1.1 М2.В.ОД.1.1 М3.П М.4 

ПК-15 способностью проектировать формы и 
методы контроля качества 
образования, а также различные виды 
контрольно-измерительных 
материалов, в том числе, на основе 
информационных технологий и на 

  б   

М2.В.ОД.1.1 М2.В.ОД.1.1 М1.В.ОД.3 
М3.П 

М.4 

ПК-16 готовностью проектировать новое 
учебное содержание, технологии и 
конкретные методики обучения 

М2.В.ОД.1.1 М2.В.ОД.1.1 М3.П М.4 

 Профессиональные компетенции в 
области культурно-просветительской  
деятельности 

    

ПК-17 способностью изучать и формировать 
культурные потребности и повышать 
культурно-образовательный уровень 
различных групп населения 

 М1.Б.1.2 
М2.В.ОД.1.2 

М3.П М.4 

ПК-18 готовностью разрабатывать стратегии 
просветительской деятельности 

М2.В.ДВ.1 М2.В.ОД.1.2 М1.В.ОД.3 
М3.П 

М.4 



ПК-19 способностью разрабатывать и 
реализовывать просветительские 
программы в целях популяризации 
научных знаний и культурных 
традиций 

 М1.В.ДВ1 
М2.В.ОД.1.2 

М3.П 
ФТД.3 

М.4 

ПК-20 готовностью к использованию 
современных информационно-
коммуникационных технологий и 
СМИ для решения культурно-
просветительских задач 

 М2.Б.2 
М2.В.ОД.1.2 

М1.В.ОД.3 
М3.П 

М.4 

ПК-21 способностью    формировать     
художественно-культурную      среду 

 М2.В.ОД.1.2 М1.В.ОД.3 
М3.П 

М.4 

 
СК 

 
Специальные компетенции 

    

СК-1 владеет основными биологическими 
понятиями и знаниями биологических 
законов и явлений  

М2.В.ОД.2 
М2.В.ОД.4 
М2.В.ОД.8 
М2.В.ДВ.1 
М3.Н 
ФТД.1 

М2.В.ОД.5 
М2.В.ДВ.2 
М3.Н 
М3.П 

М1.В.ДВ2 
М2.В.ОД.6 
М2.В.ОД.7 
М2.В.ДВ.3 
М3.Н 

М3.Н 
М.4 

СК-2 способен объяснять молекулярные 
основы биологических процессов и 
механизмов функционирования живых 
систем 

М2.В.ОД.2 
М2.В.ОД.8 
М3.Н 
ФТД.2 

М2.В.ДВ.2 
М2.В.ДВ.4 
М3.Н 
М3.П 

М1.В.ДВ2 
М2.В.ОД.3 
М2.В.ОД.6 
М2.В.ДВ.3 
М3.Н 

М3.Н 
М.4 

СК-3 владеет знаниями о закономерностях 
развития и единства органического мира  
 

М1.Б.2 
М2.В.ОД.4 
М3.Н 
ФТД.1 
ФТД.2 

М2.В.ОД.5 
М3.Н 

М2.В.ОД.7 
М3.Н 

М3.Н 
М.4 

СК-4 способен объяснять молекулярные 
основы наследственности и 
изменчивости живых организмов в 
разных экологических условиях 

М2.В.ОД.2 
М2.В.ДВ.1 

М2.В.ДВ.4 М2.В.ОД.3 
М2.В.ОД.6 
М2.В.ОД.7 
М2.В.ДВ.3 

М.4 



СК-5 умеет применять биологические и 
экологические знания для решения 
различных задач в области 
образования, науки и хозяйственной 
деятельности человека 

М2.В.ОД.4 
М2.В.ОД.8 
М2.В.ДВ.1 
ФТД.1 
ФТД.2 

М2.В.ОД.5 
М2.В.ДВ.4 
М3.П 

М2.В.ОД.3 
ФТД.3 

М.4 

               
             * промежуточная аттестация по завершении дисциплины, модуля, практики  
             ** - промежуточная аттестация по завершении курса обучения 
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1. ПАСПОРТ  КОМПЕТЕНЦИИ СК-1 

1.1 Место и значимость компетенции СК-1 в результате образования 
выпускника вуза 

М1.В.ДВ.1.1, М1.В.ДВ.2.1, М2.ОД.2, М2.ОД.4, М2.ОД.5, М2.ОД.6, М2.ОД.7, 
М2.ОД.8, М2.В. ДВ.1.1, М2.В. ДВ.1.2, М2.В. ДВ.2.1, М2.В. ДВ.2.2, М2.В. ДВ.3.1, М2.В. 
ДВ.3.2, ФТД.1, ФТД.2, ФТД.3. 

Владеет всей суммой необходимых биологических понятий, знаний биологических 
законов и явлений,  функционирования разных уровней организации живых систем. 

1.2 Структура компетенции 

В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с 
подходом, принятым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 

Магистр должен:  

Знать: 
- основные биологические понятия об уровнях организации живых систем; 
- законы эволюции органического мира; 
- законы и закономерности функционирования на основе единства структуры, функции; 
 - механизмы возникновения фенотипических, генетических и физиологических адаптации. 
 

Уметь: 
- выявлять причинно-следственные связи между структурами и функциями; 
- оценивать  влияние среды на становление биологических систем; 
- реализовать идеи эколого-эволюционного подхода к изучению биоразнообразия 
органического мира; 
- осуществляет экспериментальную деятельность на лабораторных и практических 
занятиях; 
- использовать терминологию  по различным биологическим дисциплинам. 
 
      Владеть: 

- методикой  постановки опытов, экспериментов, наблюдений, определения 
систематических групп грибов, растений и животных; 

- навыками использования законов об охране животного и растительного мира, 
сохранения и бережного отношения к природе и социальной среде. 

 
 

1.3 Планируемые уровни сформированности компетенции 

Структура 
компетенции 

Основные признаки уровня 
Базовый уровень Повышенный уровень 



Знает: 
основные 
биологические 
понятия об уровнях 
организации живых 
систем; законы 
эволюции 
органического мира; 
законы и 
закономерности 
функционирования на 
основе единства 
структуры, функции; 
механизмы 
возникновения 
фенотипических, 
генетических и 
физиологических 
адаптации. 

 

Биологические понятия об 
уровнях организации живых 
систем, систематические 
единицы. В объеме, 
достаточном для преподавания 
биологии и экологии в старших 
классах средней школы. 
Функции отдельных 
компонентов и всей 
биологической ситсемы. 

Законы эволюции 
органического мира; законы и 
закономерности 
функционирования на основе 
единства структуры, функции; 
механизмы возникновения 
фенотипических, генетических 
и физиологических адаптации. 
В объеме, достаточном для 
преподавания биологических и 
экологических дисциплин в 
профильных классах средней 
школы, в средних специальных 
и высших учебных заведениях.  

Умеет:  
выявлять причинно-
следственные связи 
между структурами и 
функциями; 
- оценивать  влияние 
среды на становление 
биологических систем; 
реализовать идеи 
эколого-
эволюционного 
подхода к изучению 
биоразнообразия 
органического мира; 
осуществляет 
экспериментальную 
деятельность на 
лабораторных и 
практических 
занятиях; использовать 
терминологию  по 
различным 
биологическим 
дисциплинам. 
 

 
Распознает различные 
биологические структуры на 
моделях, схемах, рисунках, 
коллекциях. 
Обосновывает взаимосвязь 
между фенотипическими 
признаками  и факторами 
внешней среды 
Работает с литературой и 
справочными материалами. 
Умеет применять знания о 
процессах жизнедеятельности 
биологических систем при 
обучении биологии в старших 
классах средней школы. 

 

 
Выявляет механизмы 
возникновения 
фенотипических, генетических 
и физиологических адаптации, 
поведенческие реакции и их 
нарушения на разных уровнях 
организации живых структур. 
Умеет применять знания о 
процессах жизнедеятельности 
биологических систем при 
обучении биологическим 
дисциплинам в профильных 
классах средней школы, 
средних специальных и 
высших учебных заведениях. 



Владеет: 
методикой  

постановки опытов, 
экспериментов, 
наблюдений, 
определения 
систематических 
групп грибов, 
растений и животных; 
навыками 
использования законов 
об охране животного и 
растительного мира, 
сохранения и 
бережного отношения 
к природе и 
социальной среде. 
 
 

 
Овладевает методикой 
постановки опытов, 
экспериментов, наблюдений, 
определения систематических 
групп грибов, растений и 
животных. Наблюдает за 
объектами живой природы в 
естественной среде обитания и 
в условиях эксперимента. 
Использует практические 
навыки по охране природы и 
здоровья. 

 
Использует законы об охране 
животного и растительного 
мира, сохранения и бережного 
отношения к природе и 
социальной среде. 
 
Проектирует творческие 
задания по охране природы и 
здоровья; 
Осуществляет поиск и анализ 
научной информации в 
поисковых сетях. 
Владеет навыками 
моделирования процессов, 
происходящих в 
биологических системах 
разного уровня организации. 

 
 

2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ СК-1 

Цель программы:  

Сформулировать основные биологические понятия об уровнях организации живых 
систем; законы эволюции органического мира; законы и закономерности функционирования 
на основе единства структуры, функции; механизмы возникновения фенотипических, 
генетических и физиологических адаптации. 

 
2.1.Необходимое содержание образования для обеспечения формирования у 
студентов вуза данной компетенции. 

Названия учебных дисциплин, курсов, модулей, практик (или их разделов), 
планируемых для включения в учебный план ООП ВПО для формирования компетенции 
СК-1:  

Технология обучения биологии в профильной школе, основы популяционной 
генетики, актуальные проблемы биологии и экологии растений, современные проблемы 
биоэкологии, современные достижения молекулярной биологии, современные теории 
биологической эволюции, механизмы адаптации человека к факторам среды, научные 
основы охраны животного мира, методика полевых исследований, теоретические и 
практические проблемы физиологии  высшей нервной деятельности, нейрофизиология 
поведения, физиологические основы адаптации растений, физиолого-биохимические 
методы исследования растений, редкие и охраняемые растения ЦЧР, биоразнообразие 
животных ЦЧР, формирование здорового образа  жизни. 

 



 

Базовая структура знаний, необходимая студенту для освоения данной 
компетенции: 

№№ 
п/п 

Компоненты 
базовой структуры  

знаний 

Названия учебных дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), планируемых для 

включения в учебный план ООП ВПО 
1 Знает: 

основные биологические 
понятия об уровнях 
организации живых 
систем; 
- законы эволюции 
органического мира; 
- законы и 
закономерности 
функционирования на 
основе единства 
структуры, функции; 
 - механизмы 
возникновения 
фенотипических, 
генетических и 
физиологических 
адаптации. 
. 

 
Технология обучения биологии в профильной школе, 
основы популяционной генетики, актуальные проблемы 
биологии и экологии растений, современные проблемы 
биоэкологии, современные достижения молекулярной 
биологии, современные теории биологической 
эволюции, механизмы адаптации человека к факторам 
среды, научные основы охраны животного мира 

2 Умеет:  
выявлять причинно-
следственные связи 
между структурами и 
функциями; 
- оценивать  влияние 
среды на становление 
биологических систем; 
реализовать идеи 
эколого-эволюционного 
подхода к изучению 
биоразнообразия 
органического мира; 
осуществляет 
экспериментальную 
деятельность на 
лабораторных и 
практических занятиях; 
использовать 
терминологию  по 
различным 
биологическим 
дисциплинам. 
 

Технология обучения биологии в профильной школе, 
основы популяционной генетики, актуальные проблемы 
биологии и экологии растений, современные проблемы 
биоэкологии, современные достижения молекулярной 
биологии, современные теории биологической 
эволюции, механизмы адаптации человека к факторам 
среды, научные основы охраны животного мира. 

 



3 Владеет: 
методикой  

постановки опытов, 
экспериментов, 
наблюдений, 
определения 
систематических групп 
грибов, растений и 
животных; навыками 
использования законов 
об охране животного и 
растительного мира, 
сохранения и бережного 
отношения к природе и 
социальной среде. 
 
 

Технология обучения биологии в профильной школе, 
основы популяционной генетики, актуальные проблемы 
биологии и экологии растений, современные проблемы 
биоэкологии, современные достижения молекулярной 
биологии, современные теории биологической 
эволюции, механизмы адаптации человека к факторам 
среды, научные основы охраны животного мира. 

 

 
 

2.2 Матрица сопряжения дескрипторов компетенции и учебных дисциплин 
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Знать:    

         

- основные 
биологические 
понятия об 
уровнях 
организации 
живых систем; 
 

+ + + + + + + + + + + + 

- 
закономерност
и 
функциониров
ания на основе 
единства 
структуры, 
функции, 
адаптации. 
 

 + + + + + + + + + + + 

Уметь:             

- 
устанавливать 
связь между 
структурами и 

 + + + + + + + + + + + 



функциями, 
средой; 
 

- оценивать  
влияние среды 
на становление 
биологических 
систем; 
реализовать 
идеи эколого-
эволюционног
о подхода к 
изучению 
биоразнообраз
ия 
органического 
мира; 

 + + + + + + + + + + + 

- осуществляет 
экспериментал
ьную 
деятельность 
на 
практических 
занятиях. 
 

+ + + + + + + + + + + + 

Владеть:              

методикой  
постановки 
опытов, 
экспериментов
, наблюдений, 
определения 
систематическ
их групп 
грибов, 
растений и 
животных;  

+ + + + + + + + +  + + 

навыками 
использования 
законов об 
охране 
животного и 
растительного 
мира, 
сохранения и 
бережного 
отношения к 
природе и 
социальной 
среде. 

+ + + + + + + + + + + + 



 

 

2.3 Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов вуза при освоении ООП ВПО 

Шифр 

Участвующие в 
формировании данной 
компетенции циклы, 

разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, 

практики 

1 курс 2 курс 

 

1 сем 2 сем 3 сем 

 

М1.В.ДВ.1.1 Технология обучения в 
профильной школе. 

+   

М1.В.ДВ.2.1 
Достижения 

нанотехнологии в 
биологии. 

  + 

 М2.ОД.2, Основы популяционной 
генетики 

+   

М2.ОД.4 
Актуальные проблемы 
биологии и экологии 

растений. 
+   

М2.ОД.5 Современные проблемы 
биоэкологи. 

  + 

М2.ОД.6 Современные достижения 
молекулярной биологии. 

  + 

М2.ОД.7 Современные теории 
биологической эволюции. 

  + 

М2.ОД.8 Механизмы адаптации к 
факторам среды. 

  + 

М2.В.ДВ.1.1 Научные основы охраны 
животного мира 

+   

М2.В.ДВ.1.2 Методика полевых 
исследований 

+   

М2.В.ДВ.2.1 Теоретические и 
практические проблемы 

  + 



физиологии  высшей 
нервной деятельности. 

М2.В.ДВ.2.2 Нейрофизиология 
поведения. 

 +  

М2.В.ДВ.3.1 Физиологические основы 
адаптации растений. 

  +  

М2.В.ДВ.3.2 
Физиолого-

биохимические методы 
исследования растений. 

  +  

ФТД.1 Редкие и охраняемые 
растения ЦЧР. 

+    

ФТД.2 Биоразнообразие 
животных ЦЧР. 

+    

ФТД.3 Формирование здорового 
образа  жизни. 

    

 
2.4 Основные пути, методы и технологии формирования компетенции СК-1 у 

студентов вуза при  освоении ООП ВПО 
Аудиторные занятия (лекции, консультации, лабораторные работы, контрольные 

работы, коллоквиумы, научно-исследовательская деятельность, курсовое проецирование); 
самостоятельная работа (индивидуальные задания, защита курсовых работ, рефераты, 
отчеты по практикам); активные и интерактивные формы проведения занятий (деловые 
игры, разбор конкретных ситуаций и т.д.); модульное обучение. 

 
2.5 Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых 

аттестаций сформированности данной компетенции и необходимые оценочные 
средства 

Тематический, тестовая проверка, защита рефератов, эссе, курсовых работ, 
творческих индивидуальных и групповых проектов, зачеты, экзамены; рейтинговая система 
контроля и оценки знаний; тематические конференции; итоговая гос. аттестация магистра. 

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

СК -2 Способен объяснять молекулярные основы биологических 
процессов и механизмов функционирования живых систем. 

 

 



Разработчики: проф. Свистова И.Д., доц. Бодрова Н.Ф. 

2. ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ СК–2 
 

 Место и значимость компетенции СК–4 в результате образования выпускника вуза 
 М1.В.ДВ.1.2, М1.В.ДВ.2.1, М1.В.ДВ.2.2, М2.В.ОД.2, М2.В.ОД.6, М2.В.ОД.8, 

М2.В.ДВ.2.1, М2.В.ДВ.2.2, М2.В.ДВ.3.1, М2.В.ДВ.3.2, П, Н 
  

Формирование биологически грамотной личности и специалиста высокой 
квалификации в области биологических  дисциплин  

 Структура компетенции 
Магистр должен: 

Знать 

Состав и структуру основных биополимеров, их свойства; основы ферментативного 
катализа; основные метаболические пути конструктивного и энергетического обмена  и 
их взаимосвязь; типы питания организмов разного уровня организации. 

Уметь 

Использовать теоретические знания в объяснении процессов жизнедеятельности живых 
организмов разного уровня организации (растений, животных, грибов и 
микроорганизмов) и их роли в круговоротах биогенных элементов. 

Владеть 

Классификацией типов питания живых организмов; навыками объяснения 
биологического смысла и основных стадий обмена веществ на различных уровнях 
организации живой материи и роли разных групп живых организмов в 
функционировании биосферы Земли. 

 

 Планируемые уровни сформированности компетенции 
  

 Структура 
компетенции 

 Основные признаки уровня 
 Базовый уровень  Повышенный уровень 

Знает состав и структуру 
основных биополимеров, их 
свойства; основы 
ферментативного катализа; 
основные метаболические 
пути конструктивного и 
энергетического обмена  и 
их взаимосвязь; типы 
питания организмов разного 
уровня организации. 

В объеме, достаточном для 
преподавания биологии и 
экологии в старших классах 
средней школы: 

Знает классификацию 
органических соединений и 
их свойств.  

Имеет представление о 
биологических 

В объеме, достаточном для 
преподавания 
биологических и 
экологических дисциплин в 
профильных классах 
средней школы, в средних 
специальных и высших 
учебных заведениях: 
Знает классификацию 
органических соединений и 
их свойств.  



 

 

 

катализаторах. Называет 
основные этапы клеточного 
метаболизма и их 
энергетический выход. 
Понимает основные 
метаболические пути 
конструктивного и 
энергетического обмена  и 
их взаимосвязь. Оценивает 
типы питания организмов 
разного уровня организации  

 

 

 

 

 

 

 

Имеет представление о 
биологических 
катализаторах и механизме 
их действия, знает 
классификацию ферментов, 
состав коферментов. 
Называет основные этапы 
клеточного метаболизма и 
их энергетический выход. 
Понимает основные 
метаболические пути 
конструктивного и 
энергетического обмена  и 
их взаимосвязь. Оценивает 
биологическое значение 
альтернативных путей 
энергетического и 
конструктивного обмена. 
Оценивает типы питания 
организмов разного уровня 
организации   

Знает основные положения 
симбиотической теории 
возникновения 
эукариотической клетки. 

Умеет использовать 
теоретические знания в 
объяснении процессов 
жизнедеятельности живых 
организмов разного уровня 
организации (растений, 
животных, грибов и 
микроорганизмов) и их роли 
в круговоротах биогенных 
элементов. 

 

 

 

. 

 

Умеет выявлять различия в 
составе, строении и 
функционировании 
прокариотических и 
эукариотических 
организмов. Понимает 
особенности метаболизма 
автотрофных и 
гетеротрофных организмов. 
Понимает роль и 
особенности 
функционирования растений 
и животных, грибов и 
микроорганизмов в 
экосистемах. 

Умеет применять знания о 
процессах 
жизнедеятельности 

Умеет выявлять различия в 
составе, строении и 
функционировании 
прокариотических и 
эукариотических 
организмов. Понимает 
особенности метаболизма 
автотрофных и 
гетеротрофных организмов. 
Умеет вычленять основные 
блоки в круговоротах 
биогенных элементов в 
соответствии в 
особенностями метаболизма 
живых организмов. 
Умеет применять знания о 
процессах 
жизнедеятельности 
биологических систем при 
обучении биологическим 



биологических систем при 
обучении биологии в 
старших классах средней 
школы. 

 

дисциплинам в профильных 
классах средней школы, 
средних специальных и 
высших учебных 
заведениях. 

Владеет классификацией 
типов питания живых 
организмов; навыками 
объяснения биологического 
смысла и основных стадий 
обмена веществ на 
различных уровнях 
организации живой материи 
и роли разных групп живых 
организмов в 
функционировании 
биосферы Земли. 

 

 

 

 

 

Применяет знания о 
процессах пластического и 
энергетического обмена и 
превращения энергии в 
организмах растений,  
животных и бактерий, 
современных достижениях в 
области биотехнологии при 
обучении биологии в 
старших классах средней 
школы. 

Владеет навыками 
моделирования процессов, 
происходящих в 
биологических системах 
разного уровня организации. 

 

 

 

 

Применяет знания о 
единстве процессов 
пластического и 
энергетического обмена и 
превращения энергии в 
организмах растений,  
животных и бактерий, 
современных достижениях в 
области генетической 
инженерии при обучении 
биологическим 
дисциплинам в профильных 
классах средней школы, в 
средних специальных и 
высших учебных 
заведениях: 
Владеет навыками 
моделирования процессов, 
происходящих в 
биологических системах 
разного уровня организации 

 

2.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ СК– 2 
 

Цель программы: сформировать знания о биохимическом единстве и разнообразии 
молекулярных основ биологических процессов и механизмов функционирования живых 
систем. 

 

2.1 . Необходимое содержание образования для обеспечения формирования у студентов 
вуза данной компетенции. 

Современные достижения молекулярной биологии, основы популяционной генетики, 
экобиотехнология, нановирусология, нейрофизиология поведения, микробиоиндикация 
среды, физиологические механизмы адаптации растений к стрессам, механизмы адаптации 



человека к факторам среды, проблемы обучения биологии в профильной школе, научно-
исследовательская практика, научно-исследовательская работа. 

Базовая структура знаний 

№ 
п/п 

Компоненты базовой 
структуры знаний 

Названия учебных дисциплин, 

 модулей, практик 

1 Знать 

 

Современные достижения молекулярной 
биологии, основы популяционной генетики, 
экобиотехнология, нановирусология, 
нейрофизиология поведения, микробиоиндикация 
среды, физиологические механизмы адаптации 
растений к стрессам, механизмы адаптации человека 
к факторам среды, проблемы обучения биологии в 
профильной школе. 

2 Уметь 

 

Современные достижения молекулярной 
биологии, основы популяционной генетики, 
экобиотехнология, нановирусология, 
нейрофизиология поведения, микробиоиндикация 
среды, физиологические механизмы адаптации 
растений к стрессам, механизмы адаптации человека 
к факторам среды, проблемы обучения биологии в 
профильной школе. 

3 Владеть 

 

Современные достижения молекулярной 
биологии, основы популяционной генетики, 
экобиотехнология, нановирусология, 
нейрофизиология поведения, микробиоиндикация 
среды, физиологические механизмы адаптации 
растений к стрессам, механизмы адаптации человека 
к факторам среды, проблемы обучения биологии в 
профильной школе. 

 

2.2. Матрица сопряжения дескрипторов компетенции и учебных дисциплин 
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ной 

генет

экобио
технол

огия  

нано
виру
соло
гия 

нейроф
изиоло

гия 
поведе

ния 

микр
обиои
ндика
ция 

среды  

физиоло
гические 
механиз

мы 
адаптац

ии 

механи
змы 

адапта
ции 

челове
ка к 

пробле
мы 

обучен
ия 

биолог
ии в 



биолог
ии  

ики  растени
й к 

стрессам 

фактор
ам 

среды 

профил
ьных 

класса
х 

Знать 

 

         

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Уметь 

 

         

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Владеть 

 

         

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

 

2.3. Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов вуза 

 

 Учебные дисциплины 
 модули, практики 

Курсы / семестры обучения 

1 курс 2 курс 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 

М2.В.ОД.6 Современные 
достижения 
молекулярной 
биологии 

  Х  

М2.В.ОД.2 Основы 
популяционной 
генетики 

Х    

М2.В.ОД.3 Экобиотехнология   Х  

М1.В.ДВ.2.2 Нановирусология   Х  



М2.В.ДВ.2.2 Нейрофизиология 
поведения 

    

М2.В.ДВ.4.1 Микробиоиндикация 
среды 

  Х  

М2.В.ДВ.3.1 Физиологические 
механизмы адаптации 
растений к стрессам 

  Х  

М2.В.ОД.8 Механизмы 
адаптации человека к 
факторам среды 

    

М1.В.ДВ.1.2 Проблемы обучения 
биологии в 
профильных классах 

Х Х   

П Научно-
исследовательская 
практика 

    

Н Научно-
исследовательская 
работа 

    

 

2.4 Основные пути, методы и технологии формирования компетенции СК–2 у 
студентов вуза 

 

Лекционно-лабораторная система обучения. Технология модульного обучения. Проектные 
технологии. 

 

2.5. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых 
аттестаций сформированности данной компетенции 

 

Устный опрос, тестовая проверка, круглый стол, коллоквиум, зачёт, экзамен. 

 

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

СК -3 Владеет знаниями о закономерностях развития и единства органического 



мира 

 

 

Разработчик:                                                                                          доц. Ю.И. Черненко 

 

 

1. ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ СК – 3 
 

 1.1. Место и значимость компетенции СК – 3 « в результате образования 
выпускника вуза 
  
 М1.В.ДВ.1.1, М.2В.ОД.4, М.2В.ОД.5, М.2В.ОД.7, ФТД.1, ФТД.2 
 

 1.2. Структура компетенции 
 

В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с 
подходом, принятым в ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть. 

  
Магистр должен: 

Знать -  естественнонаучные и гносеологические проблемы современной  теории 
глобальной эволюции. 
 

Уметь - находить, перерабатывать и критически оценивать информацию, связанную с 
проблемами эволюционной теории, моделировать эволюционные явления с помощь 
компьютерных технологий. 

Владеть -  диалектическим методом познания природы. 

 

 1.3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
  

Структура 
компетенции 

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает развитие 
общебиологических 
концепций; 
естественнонаучные и 

Теория Ч, Дарвина. Основные 
постулаты СТЭ. 
 Биопоэз. Антропогенез, Теория 
номогенеза, неодарвинизм. 

Теория Ч, Дарвина.  
Основные постулаты СТЭ.  
Биопоэз. Антропогенез, 
Теория номогенеза, 



гносеологические 
проблемы современной  
теории глобальной 
эволюции, 
синтетическую теорию,  

Дискуссионные вопросы 
эволюционного учения 
на современном этапе. 

неодарвинизм, нетрализм. 
Молекулярно - генетические 
основы эволюции. 
Современные учение о 
биологических системах. 

Умеет находить, 
перерабатывать и 
критически оценивать 
информацию, связанную 
с проблемами 
эволюционной теории 

Анализировать содержание 
школьных дисциплин с позиций 
эволюционного учения. 
Оценивать различные взгляды 
на происхождение жизни,  
развитие органического мира и  
проблемы антропосоциогенеза.  

 

Оценивать различные 
взгляды на происхождение 
жизни,  развитие 
органического мира и  
проблемы 
антропосоциогенеза; 
объяснять процессы 
формирования органической 
целесообразности  с 
позиций эволюционного 
учения; на основании 
популяционо – 
экологического стиля 
мышления прогнозировать 
состояние природных 
систем. Моделировать 
эволюционные явления с 
помощь компьютерных 
технологий. 

Умеет применять знания о 
эволюции биологических 
систем при обучении 
биологическим 
дисциплинам в профильных 
классах средней школы, 
средних специальных и 
высших учебных 
заведениях. 

 

 

Владеет диалектическим 
методом познания 

Самостоятельно анализировать 
элементарные эволюционные 
процессы; использовать 

Умением анализировать 
особенности биологической 
формы движения материи на 



природы. 

 

материал об эволюции в 
пропаганде научных знаний. 

основе знания физико – 
химических законов 
развития материи. 

 

2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ СК – 3 
 

Цель программы: Знать и уметь оценивать различные взгляды на происхождение жизни,  
развитие органического мира и  проблемы антропосоциогенеза; объяснять процессы 
формирования органической целесообразности  с позиций эволюционного учения; на 
основании популяционо – экологического стиля мышления прогнозировать состояние 
природных систем. 

 

2.1 . Необходимое содержание образования для обеспечения формирования у студентов 
вуза данной компетенции. 

 

Технология обучения биологии в профильной школе, актуальные проблемы 
биологии и экологии растений, современные проблемы биоэкологии, современные теории 
биологической эволюции, редкие и охраняемые растения ЦЧР, биоразнообразие животных 
ЦЧР. 

Базовая структура знаний 

№ 
п/п 

Компоненты базовой 
структуры знаний 

Названия учебных дисциплин, 

 модулей, практик 

1 Знать 

 

Технология обучения биологии в профильной 
школе, актуальные проблемы биологии и экологии 
растений, современные проблемы биоэкологии, 
современные теории биологической эволюции, 
редкие и охраняемые растения ЦЧР, 
биоразнообразие животных ЦЧР. 

2 Уметь 

 

Технология обучения биологии в профильной 
школе, актуальные проблемы биологии и экологии 
растений, современные проблемы биоэкологии, 
современные теории биологической эволюции, 
редкие и охраняемые растения ЦЧР, 
биоразнообразие животных ЦЧР. 

3 Владеть Технология обучения биологии в профильной 
школе, актуальные проблемы биологии и экологии 



 растений, современные проблемы биоэкологии, 
современные теории биологической эволюции, 
редкие и охраняемые растения ЦЧР, 
биоразнообразие животных ЦЧР. 

 

2.2. Матрица сопряжения дескрипторов компетенции и учебных дисциплин 

 

 Технологи
я обучения 
биологии в 
профильно
й школе 

Аактуал
ьные 
проблем
ы 
биологии 
и 
экологии 
растений 

Современн
ые 
проблемы 
биоэколог
ии 

Современн
ые теории 
биологиче
ской 
эволюции 

Редкие и 
охраняем
ые 
растения 
ЦЧР 

Биоразнооб
разие 
животных 
ЦЧР. 

Знать 

 

+ + + + + + 

       

Уметь 

 

+ + + + + + 

       

Владеть 

 

+ + + + + + 

 

2.3. Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов вуза 

 

 Учебные дисциплины 
 модули, практики 

Курсы / семестры обучения 

1 курс 2 курс 

1 сем 2 ем 3 сем 4 сем 

М1.В.ДВ.1.1  Технология обучения биологии в 
профильной школе.  

+    



 

М.2В.ОД.4 Актуальные проблемы биологии и 
экологии растений. 

+    

М.2В.ОД.5 Современные проблемы 
биоэкологии. 

  +  

М.2В.ОД.7 Современные теории 
биологической эволюции 

  +  

ФТД.1 Редкие и охраняемые растения 
ЦЧР. 

+    

ФТД.2 

 

Биоразнообразие животных ЦЧР. +    

 

2.4 Основные пути, методы и технологии формирования компетенции СК – 3 у 
студентов вуза 

Лекционно-лабораторная система обучения. Технология модульного обучения. Проектные 
технологии. Деловая игра. 

 

2.5. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых 
аттестаций сформированости данной компетенции 

 

Устный опрос, тестовая проверка, защита лабораторных работ, коллоквиум, защита 
творческих проектов, зачёт, экзамен. 

 

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

СК -4 Способен объяснять молекулярные основы наследственности и 
изменчивости живых организмов в разных экологических условиях 

 

 

Разработчики: проф. Свистова И.Д., доц. Бодрова Н.Ф. 

 

 



 

1. ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ СК–4 
 

1.1. Место и значимость компетенции СК–4 в результате образования выпускника 
вуза 

  
 М1.В.ДВ.1.2, М2.В.ОД.2, М2.В.ОД.3, М2.В.ОД.6, М2.В.ОД.7, М2.В.ДВ.1.1, 

М2.В.ДВ.1.2, М2.В.ДВ.3.1, М2.В.ДВ.3.2, М2.В.ДВ.4.1, М2.В.ДВ.4.2 
 

Формирование биологически грамотной личности и специалиста высокой 
квалификации в области биологических  дисциплин  

  
 1.2. Структура компетенции 

Магистр должен: 

Знать 

Состав и структуру нуклеиновых кислот и белков; особенности строения  и 
функционирования генома прокариот и эукариот; методы определения генетического 
сходства, влияние факторов среды на наследственность и изменчивость организмов. 

Уметь 

Использовать теоретические знания в объяснении процессов хранения и реализации 
наследственной информации и влияния на них факторов внешней среды. 

Владеть 

навыками объяснения и моделирования механизмов декодирования и изменения 
генетической информации; объяснения биологического смысла и основных этапов 
биосинтеза белка на уровне клетки, роли среды в формировании фенотипа, методиками 
исследования наследственности и изменчивости. 

 

 1.3. Планируемые уровни сформированности компетенции 
  

 Структура 
компетенции 

 Основные признаки уровня 
 Базовый уровень  Повышенный уровень 

Знает состав и структуру 
нуклеиновых кислот и 
белков; особенности 
строения  и 
функционирования генома 
прокариот и эукариот; 
методы определения 
генетического сходства, 
влияние факторов среды на 
наследственность и 
изменчивость организмов. 

В объеме, достаточном для 
преподавания биологии и 
экологии в старших классах 
средней школы: 

Знает особенности состава 
и структуры молекул 
нуклеиновых кислот 
вирусов, бактерий и 
эукариот; методы 
определения генетического 
сходства организмов. 

 В объеме, достаточном 
для преподавания 
биологических и 
экологических дисциплин в 
профильных классах 
средней школы, в средних 
специальных и высших 
учебных заведениях: 
Знает особенности состава 
и структуры молекул 
нуклеиновых кислот 
вирусов, бактерий и 



 Владеет информацией об 
особенностях экспрессии 
генома различных доменов 
живых организмов.  

Знает механизмы передачи 
генетической информации и 
причины нарушений 
указанных механизмов. 

 

эукариот; методы 
определения генетического 
сходства организмов. 

Владеет информацией об 
особенностях экспрессии 
генома различных доменов 
живых организмов.  

Знает механизмы передачи 
генетической информации и 
причины нарушений 
указанных механизмов. 

Знает современные 
достижения генетической 
инженерии и 
биотехнологии. 

Умеет использовать 
теоретические знания в 
объяснении процессов 
хранения и реализации 
наследственной 
информации и влияния на 
них факторов внешней 
среды. 

 

 

 

Умеет выявлять различия в 
строении и 
функционировании генома 
прокариотических и 
эукариотических 
организмов, влияние на 
стабильность генома 
факторов внешней среды. 

Умеет определять типы 
взаимодействия генов, 
формы изменчивости 
организмов.  

Умеет применять знания о 
механизмах 
наследственности и 
изменчивости живых 
организмов при обучении 
биологии в старших классах 
средней школы. 

 

 Умеет выявлять 
различия в  строении и 
функционировании генома 
прокариотических и 
эукариотических 
организмов, строить 
филогенетическое древо на 
основе генетического 
сходства организмов, 
влияние на стабильность 
генома факторов внешней 
среды.  
Умеет определять типы 
взаимодействия генов, 
формы изменчивости 
организмов, причины 
возникновения мутаций и 
модификаций, влияние 
мутагенов на генетические 
структуры клеток живых 
организмов.  

Умеет применять знания о 
механизмах 
наследственности и 
изменчивости при обучении 
биологическим 
дисциплинам в профильных 
классах средней школы, 
средних специальных и 
высших учебных 
заведениях. 

Владеет навыками В процессе обучения  В процессе обучения 



объяснения и 
моделирования механизмов 
декодирования и изменения 
генетической информации; 
объяснения биологического 
смысла и основных этапов 
биосинтеза белка на уровне 
клетки, роли среды в 
формировании фенотипа, 
методиками исследования 
наследственности и 
изменчивости. 

 

биологии в старших классах 
средней школы: 

Владеет генетической 
терминологией и 
символикой, составляет 
схемы скрещивания и 
решает генетические задачи. 

Использует знания о 
молекулярных основах 
наследственности  для 
профилактики и лечения 
бактериальных и вирусных 
инфекций, потребления 
генетически 
модифицированных 
продуктов, обеспечения 
безопасности организма. 

 

 

биологии в профильных 
классах средней школы, в 
средних специальных и 
высших учебных 
заведениях: 
Владеет генетической 
терминологией и 
символикой, составляет 
схемы скрещивания и 
решает генетические задачи 
разных типов и разного 
уровня сложности. 

Использует методы 
построения генетических 
карт организмов для 
определения генетического 
сходства и построения 
филогенетических схем. 

Использует знания о 
молекулярных основах 
наследственности  для 
профилактики и лечения 
бактериальных и вирусных 
инфекций, потребления 
генетически 
модифицированных 
продуктов, о мутагенном 
воздействии наркотиков и 
токсикантов на 
наследственность человека.  

 

2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ СК– 4 
 

Цель программы: сформировать знания о молекулярных основах наследственности 
живых организмов разного уровня организации и проявлениях изменчивости в разных 
экологических условиях. 

 

2.1 . Необходимое содержание образования для обеспечения формирования у студентов 
вуза данной компетенции. 

Основы популяционной генетики, экобиотехнология, современные достижения 
молекулярной биологии, современные теории биологической эволюции, научные основы 
охраны животного мира, физиологические механизмы адаптации растений к стрессам, 
микробиоиндикация среды, проблемы обучения биологии в профильных классах. 

Базовая структура знаний 



№ 
п/п 

Компоненты базовой 
структуры знаний 

Названия учебных дисциплин, 

 модулей, практик 

1 Знать 

 

Основы популяционной генетики, 
экобиотехнология, современные достижения 
молекулярной биологии, современные теории 
биологической эволюции, научные основы охраны 
животного мира, физиологические механизмы 
адаптации растений к стрессам, микробиоиндикация 
среды, проблемы обучения биологии в профильных 
классах. 

2 Уметь 

 

Основы популяционной генетики, 
экобиотехнология, современные достижения 
молекулярной биологии, современные теории 
биологической эволюции, научные основы охраны 
животного мира, физиологические механизмы 
адаптации растений к стрессам, микробиоиндикация 
среды, проблемы обучения биологии в профильных 
классах. 

3 Владеть 

 

Основы популяционной генетики, 
экобиотехнология, современные достижения 
молекулярной биологии, современные теории 
биологической эволюции, научные основы охраны 
животного мира, физиологические механизмы 
адаптации растений к стрессам, микробиоиндикация 
среды, проблемы обучения биологии в профильных 
классах. 

 

2.2. Матрица сопряжения дескрипторов компетенции и учебных дисциплин 
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Знать 

 

        

 Х Х Х Х Х Х Х Х 

Уметь         



 

 Х Х Х Х Х Х Х Х 

Владеть 

 

        

 Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

2.3. Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов вуза 

 

 Учебные дисциплины 
 модули, практики 

Курсы / семестры обучения 

1 курс 2 курс 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 

М2.В.ОД.2 Основы 
популяционной 
генетики 

Х    

М2.В.ОД.3 Экобиотехнология   Х  

М2.В.ОД.6 Современные 
достижения 
молекулярной 
биологии 

  Х  

М2.В.ОД.7 Современные теории 
биологической 
эволюции 

 Х   

М2.В.ДВ.1.1 Научные основы 
охраны животного 
мира 

Х    

М2.В.ДВ.3.1 Физиологические 
механизмы адаптации 
растений к стрессам 

  Х  

М2.В.ДВ.4.1 Микробиоиндикация 
среды 

  Х  

М1.В.ДВ.1.2 Проблемы обучения 
биологии в 
профильных классах 

Х Х   

 



 

2.4 Основные пути, методы и технологии формирования компетенции СК–4 у 
студентов вуза 

 

Лекционно-лабораторная система обучения. Технология модульного обучения. Проектные 
технологии. 

 

2.5. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых 
аттестаций сформированности данной компетенции 

 

Устный опрос, тестовая проверка, круглый стол, коллоквиум, зачёт, экзамен. 

 

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

СК -5 Умеет применять биологические и экологические знания для 
решения различных задач в области образования, науки и хозяйственной 
деятельности человека 

 

 

Разработчики: проф. Свистова И.Д., доц. Бодрова Н.Ф. 

 

1. ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ СК –5 
 

 1.1. Место и значимость компетенции СК–5 в результате образования выпускника 
вуза 
 М1.Б.1.1, М1.Б.2, М2.В.ОД.3, М2.В.ОД.4, М2.В.ОД.5, М2.В.ОД.8, М2.ДВ.1.1,  
М2.ДВ.1.2, М2.ДВ.4.1, М2.ДВ.4.2, ФТД.1, ФТД.2, П. 
  
Формирование биологически грамотной личности и специалиста высокой квалификации 
в области биологических  дисциплин. 

      1.2.Структура компетенции 
 Магистр должен: 

 Знать теоретические основы биологии и экологии  растений, животных, 
микроорганизмов и возможности их использования человеком. 

 Уметь объяснять роль биологии и экологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира и практической деятельности человека. 



 Владеть основными навыками организации учебно-исследовательской работы в области 
биологии и экологии.  

 

 1.3.Планируемые уровни сформированности компетенции 
 Структура 
компетенции 

 Основные признаки уровня 
 Базовый уровень  Повышенный уровень 

Знает теоретические 
основы биологии и 
экологии  растений, 
животных, 
микроорганизмов и 
возможности их 
использования человеком. 

 

Знает теоретические основы 
строения и процессов 
жизнедеятельности 
растений, животных, 
микроорганизмов, их 
многообразие и 
происхождение, 
взаимосвязи в экосистемах 
и возможности 
использования человеком в 
объеме достаточном для 
преподавания биологии и 
экологии в старших классах 
средней школы. 

 

Знает теоретические основы 
строения и процессов 
жизнедеятельности 
растений, животных, 
микроорганизмов, их 
многообразие и 
происхождение, 
взаимосвязи в экосистемах 
и возможности 
использования человеком в 
объеме достаточном для 
преподавания 
биологических и 
экологических дисциплин в 
профильных классах 
средней школы, в средних 
специальных и высших 
учебных заведениях. 

Умеет объяснять роль 
биологии и экологии в 
формировании современной 
естественнонаучной 
картины мира и 
практической деятельности 
человека. 

 

Умеет объяснять роль 
биологии и экологии в 
формировании современной 
естественнонаучной 
картины мира с позиций 
материалистического 
мировоззрения и 
исторического развития, 
анализировать и оценивать 
воздействие факторов 
окружающей среды на 
живые организмы и 
последствия 
антропогенного 
воздействия на экосистемы.   

Умеет организовывать 
процесс обучения биологии 
и экологии в старших 
классах средней школы. 

 

 

Умеет объяснять роль 
биологии и экологии в 
формировании современной 
естественнонаучной 
картины мира с позиций 
материалистического 
мировоззрения и 
исторического развития, 
анализировать и оценивать 
воздействие факторов 
окружающей среды на 
живые организмы, 
последствия 
антропогенного 
воздействия на экосистемы 
и использование живых 
объектов в биотехнологии .   

Умеет организовывать 
процесс обучения 
биологическим и 
экологическим 
дисциплинам в профильных 
классах средней школы, 
средних специальных и 



 высших учебных 
заведениях. 

Владеет основными 
навыками организации 
учебно-исследовательской 
работы в области биологии 
и экологии.  

 

Владеет основными 
методами организации 
учебно-исследовательской 
деятельности учащихся 
старших классов, 
самостоятельно находит в 
различных источниках, 
анализирует и использует в 
учебном процессе и 
практической деятельности 
биологическую 
информацию, компетентен 
в области рационального 
природопользования, 
защиты окружающей среды 
и сохранении здоровья. 

  

Владеет основными 
методами организации 
учебно-исследовательской 
деятельности учащихся 
профильных классов, 
студентов средних 
специальных и высших 
учебных заведений, 
самостоятельно находит в 
различных источниках, 
анализирует и использует в 
учебном процессе и 
практической деятельности 
биологическую 
информацию, компетентен 
в области рационального 
природопользования, 
защиты окружающей среды 
и сохранении здоровья.  

  
 

2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ СК– 5 
 

Цель программы: научить применять биологические и экологические знания для 
решения различных задач в области образования, науки и хозяйственной деятельности 
человека 

 

2.1 . Необходимое содержание образования для обеспечения формирования у студентов 
вуза данной компетенции. 

Технологии обучения биологии в профильной школе, экобиотехнология, актуальные 
проблемы биологии и экологии растений, современные проблемы биоэкологи, механизмы 
адаптации человека к факторам среды, научные основы охраны животного мира, 
микробиоиндикация среды, редкие и охраняемые растения ЦЧР, биоразнообразие животных 
ЦЧР, формирование здорового образа жизни, научно-исследовательская практика. 

Базовая структура знаний 

№ 
п/п 

Компоненты базовой 
структуры знаний 

Названия учебных дисциплин, 

 модулей, практик 



1 Знать 

 

Технологии обучения биологии в профильной 
школе, экобиотехнология, актуальные проблемы 
биологии и экологии растений, современные 
проблемы биоэкологии, механизмы адаптации 
человека к факторам среды, научные основы охраны 
животного мира, микробиоиндикация среды, редкие 
и охраняемые растения ЦЧР, биоразнообразие 
животных ЦЧР, формирование здорового образа 
жизни, научно-исследовательская практика. 

2 Уметь 

 

Технологии обучения биологии в профильной 
школе, экобиотехнология, актуальные проблемы 
биологии и экологии растений, современные 
проблемы биоэкологии, механизмы адаптации 
человека к факторам среды, научные основы охраны 
животного мира, микробиоиндикация среды, редкие 
и охраняемые растения ЦЧР, биоразнообразие 
животных ЦЧР, формирование здорового образа 
жизни, научно-исследовательская практика. 

3 Владеть 

 

Технологии обучения биологии в профильной 
школе, экобиотехнология, актуальные проблемы 
биологии и экологии растений, современные 
проблемы биоэкологии, механизмы адаптации 
человека к факторам среды, научные основы охраны 
животного мира, микробиоиндикация среды, редкие 
и охраняемые растения ЦЧР, биоразнообразие 
животных ЦЧР, формирование здорового образа 
жизни, научно-исследовательская практика. 

 

2.2. Матрица сопряжения дескрипторов компетенции и учебных дисциплин 
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Знать 

 

          

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 



Уметь 

 

          

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Владеть 

 

          

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

2.3. Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов вуза 

 

 Учебные дисциплины 
 модули, практики 

Курсы / семестры обучения 

1 курс 2 курс 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 

М1.В.ДВ.1.1 Технологии обучения 
биологии в 

профильных классах  

Х Х   

М2.В.ОД.3 Экобиотехнология   Х  

М2.В.ОД.4 Актуальные 
проблемы биологии и 
экологии растений 

Х    

М2.В.ОД.5 Современные 
проблемы 
биоэкологии 

Х    

М2.В.ОД.8 Механизмы 
адаптации человека к 
факторам среды 

    

М2.В.ДВ.1.1 Научные основы 
охраны животного 
мира 

Х    

М2.В.ДВ.4.1 Микробиоиндикация 
среды 

  Х  

ФТД.1 Редкие и охраняемые 
растения ЦЧР 

Х    

ФТД.2 Биоразнообразие 
животных ЦЧР 

Х    



ФТД3 Формирование 
здорового образа 
жизни 

    

П Научно-
исследовательская 
практика 

    

 

2.4 Основные пути, методы и технологии формирования компетенции СК–5 у 
студентов вуза 

 

Лекционно-лабораторная система обучения. Технология модульного обучения. Проектные 
технологии. 

 

2.5. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточных и итоговых 
аттестаций сформированности данной компетенции 

 

Устный опрос, тестовая проверка, круглый стол, коллоквиум, зачёт, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Современные проблемы науки 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
 
Количество часов – 72 
 
В т.ч. аудиторных – 18 час, 
 
Форма отчетности:  экзамен 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины «Современные проблемы науки» состоят в формировании у студентов 
систематизированных знаний об актуальных проблемах биологической науки, перспективных направлениях ее 
развития. 
  
 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
- способен совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);  
- готов использовать знание современных проблем науки и образования при решении образовательных и 
профессиональных задач (ОК-2); 
- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности (ОК-5). 

- способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 
дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-2); 
 

Содержание разделов учебной дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Современные представления о 
происхождении и сущности жизни. 

Происхождение жизни на Земле, основные гипотезы (сотворение 
Богом, гипотеза панспермии, гипотеза стационарного состояния, 
, гипотеза самопроизвольного зарождения, гипотеза 
биохимической эволюции). Представление о сущности жизни. 
Определения жизни как явления во Вселенной. Живые и 
неживые системы. Уровни организации живых систем.  

2. Перспективные направления 
физиологии растений и животных. 

Эколого-физиологические проблемы адаптации к различным 
факторам cpеды обитания. Адаптация организма к 
экстремальным факторам среды (температура, влажность, 
недостаток кислорода и т.п.). Механизмы адаптации на 
клеточном, тканевом, органном, организменном уровнях. 
Стресс-реакция и ее роль в формировании приспособительных 
механизмов. 

3. Современные представления о 
биоразнообразии. 

Развитие представлений о биоразнообразии. Проблема 
сохранения биоразнообразия 

4. Современные представления о 
биосфере. 

Учение о биосфере как о глобальной живой системе. Видовые 
формы живого вещества как функциональные элементы 
биосферы. 

5. Перспективные направления 
антропологии. 

Современные представления о происхождении и эволюции 
человека. Движущие силы антропогенеза. Роль социальных 
факторов в смене исторических видов рода Человек. 
Исторические подвиды Человека разумного. Современные 
популяционно-генетические тенденции в эволюции человека. 

 



 
Образовательные технологии 

 
№ 
п/п Наименование раздела учебной дисциплины  Образовательные технологии  

1. Современные представления о происхождении 
и сущности жизни. 

Традиционный семинар, активизация творчества, 
самообучение. 

2. Перспективные направления физиологии 
растений и животных. 

Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

3. Современные представления о 
биоразнообразии. 

Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

4. Современные представления о биосфере. Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

5. Перспективные направления антропологии. Традиционный семинар, активизация творчества, 
самообучение. 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Основная литература 

 
Вернадский В.И. Общее понятие о биосфере. Начало и вечность жизни. М., 1989. 
Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление.  Начало и вечность жизни. М., 1989. 
Казначеев В.П., Трофимов А.В. Очерки о природе живого вещества и интеллекта на планете Земля: Проблемы 
космопланетарной антропоэкологии. Новосибирск, 2004. 
Казначеев В.П., Кисельников А.А., Мингазов И.Ф. Ноосферная экология и экономика человека. Новосибирск, 
2005. 
Корочкин Л.И. Геном, клонирование, происхождение человека. Фрязино, 2004. 
Курчанов Н.А. Антропология и концепции биологии. С-П., 2007. 
Тегако Л., Клитинский Е. Антропология. Учебное пособие. М., 2004. 
Харитонов В.М., Ожигова А.П., Година Е.З., Хрисанфова Е.Н., Бацевич В.А. Антропология. Учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений. М., 2004. 
Хомутов А.Е., Кульба С.Н. Антропология. Ростов-на-Дону, 2007. 
 
Дополнительная литература  
Войткевич Г.В. Возникновение и развитие жизни на Земле. М., 1988. 
Дубнищева И.А. Концепции современного естествознания. Новосибирск, 1997. 
Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания. М., 1997. 
Колчинский Э.И. Эволюция биосферы. Л., 1990. 
Опарин А.И. Жизнь, её природа, происхождение и развитие. М., 1960. 
Поннамперума С. Происхождение жизни. М., 1977. 
Проблемы возникновения и сущности жизни. М., 1973. 
Ровинский Р.Е. Развивающаяся Вселенная. М., 1996. 
Рогинский Я.Я., Левин М.Г. Антропология. М., 1978. 
Степин B.C., Кузнецова Л.И. Современная научная картина мира. М., 1997. 
Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология. М., 1991. 
Югай Г.А. Общая теория жизни. М., 1985. 
 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

Программное обеспечение 
1. Microsoft Office 2007. 
2. Adobe Acrobat. 
3. ABBYY FineReader. 

 Интернет-ресурсы 
Гуриев Г.Т., Воробьев А.Е., Голик В.И. Человек и биосфера. Устойчивое развитие. Учебное пособие. 
(Электронный ресурс). Изд-во: Южный институт менеджмента. 2012. Краснодар. 254 с. 
http://www.iprbookshop.ru/chelovek-i-biosfera.-ustojchivoe-razvitie.-uchebnoe-posobie.html (15.11.2012). 
Ермаков В.А.  Антропология. Учебное пособие. (Электронный ресурс). Изд-во: Евразийский открытый 
институт. 2011. М. 112 с. http://www.iprbookshop.ru/antropologiya.-uchebnoe-posobie.html (15.11.2012). 

http://www.iprbookshop.ru/chelovek-i-biosfera.-ustojchivoe-razvitie.-uchebnoe-posobie.html
http://www.iprbookshop.ru/antropologiya.-uchebnoe-posobie.html


Еськов Е.К. Биологическая история Земли. Учебное пособие. (Электронный ресурс). Изд-во: Высшая школа, 
Абрис. 2012. Москва. 462 с. http://www.iprbookshop.ru/biologicheskaya-istoriya-zemli.-uchebnoe-posobie.html 
(15.11.2012). 
Коллекция цифровых образовательных ресурсов. – http://school-collection.edu.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Российское образование». – http://www.humanities.edu.ru/  
 

 
АННОТАЦИЯ 

 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
 
Количество часов – 72 
 
В т.ч. аудиторных – 32 час.;  СРС – 40 час. 
 
Форма отчетности:  зачет 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Целями освоения дисциплины являются: помочь слушателям  сформировать представление о 

реальной образовательной действительности; продолжить формировать целостный образ педагогики как 
гуманитарном интегрированном знании о развивающемся человеке в культурно-образовательной среде. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  

ОК-1 способен совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и  общекультурный уровень; 
ОК-2 готов использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

образовательных  и профессиональных задач; 
ОПК-2 способен осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру; 
ПК-1 способен применять современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных образовательных 
учреждениях.  

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Образование – историко-
культурное наследие 

Социально-педагогическая и культурно-образовательная среда 
развития человека и науки: время, в котором мы живем; место 
нашего развития; наследие нам доставшиеся. Образование в 
контексте, контекст образования. Образование – феномен истории. 
Образование – феномен культуры. Образование как историко-
культурное наследие: социально-педагогическое наследие (С.Т. 
Шацкий, А.С. Макаренко, М.В. Шакурова, А.В. Мудрик); 
философско-педагогическое наследие (В. Розанов, П.А., А.А. 
Гагаевы и др.); религиозно-педагогическое наследие (Т. Задонский, 
И. Херсонский и др.); литературно-педагогическое наследие (И. 
Бунин, А.Е. Плеханов, В. Будаков и др.); психолого-педагогическое 
наследие (Л. Выготский, В. Давыдов и др.); военно-педагогическое 
наследие (А. Суворов, А. Снесарев и др.) 
музыкально-педагогическое наследие ( Т. Хренников, Г. Свиридов, 
Массалитинов и др.); медико-педагогическое наследие (Н. 
Бурденко, Н. Пирогов, Войно-Ясенецкий и др.) 
историко-педагогическое наследие (М.В. Ломоносов, С.С. Уваров и 
др.) 

2. Развитие образования в Развития образования в современном мире. Функциональные 

http://www.iprbookshop.ru/biologicheskaya-istoriya-zemli.-uchebnoe-posobie.html
http://school-collection.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/


современном мире особенности образования в современном мире. Реформы системы 
образования в современном мире. Основные модели образования в 
современном мире. Традиции и инновации в современном 
образовании.  «Болонский процесс» и национальные системы 
образования. Отечественное образование как социально-
педагогическая система 

3. Антропологическая перспектива 
развития образования 

Тенденции развития образования в современном обществе. Миссия 
современного образования. Образование как культурная форма 
развития человека 

4. Психология образования 
человека – учение о становлении 
субъективности в 
образовательных процессах 

Соотношение категорий «образование» и «развитие», их 
антропологический смысл. Детско-взрослая общность как субъект 
развивающегося образования. Процессы образования и 
образовательные процессы 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Образовательные технологии 

1.  
Образование – историко-культурное 
наследие 

Лекции традиционного типа;  лекции с элементами 
диалога, беседы (Ин), семинарское занятие – 
обсуждение сообщений 

2.  
Развитие образования в современном мире Лекции традиционного типа; лекции с элементами 

диалога, беседы (Ин), семинарское занятие – 
обсуждение сообщений 

3.  
Антропологическая перспектива развития 
образования 

Лекции традиционного типа; лекции с элементами 
диалога, беседы (Ин), семинарское занятие – 
обсуждение сообщений 

4.  
Психология образования человека – учение 
о становлении субъективности в 
образовательных процессах 

Лекции традиционного типа; лекции с элементами 
диалога, беседы (Ин), семинарское занятие – 
обсуждение сообщений 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 
 
№ 
п/п 

Наименование Автор(ы) Год и место 
издан. 

Используется 
при изучении 

разделов 

Семестр Количество 
экземпляров 

в б-
ке 

на каф. 

1.  Образование: как 
изучать и 
понимать. 
Тезисы к 
фундаментально
й  теме  

Белозерцев 
Е.П., 
Барышников 
В.Я. 

Воронеж, 
ВГПУ, 2010 
 

1-4 2 50  

2. Введение в 
антропологию 
образования 

Исаев Е.И., 
Слободчиков 
В.И. 

Биробиджан, 
2012 

1-4 2 10  

3. Образование и 
общество 

Кропоткин 
С.К. 

М.: 
Лаборатория 
книги, 2010 

1-4 2 http://www.biblio
club.ru/ 
87518_Obrazova
nie_i_obschestvo.
html 

4. Повышение 
качества 
высшего 
образования и 
Болонский 
процесс. 

Трайнев В. А. 
Мкртчян С. С. 
Савельев А. Я.  

М.: Дашков и 
Ко, 2010 

1-4 2 http://www.biblio
club.ru/catalog/30
8/ 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9705
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9705
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9705
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19760


Обобщение 
отечественной и 
зарубежной 
практики 

 
 
4.2. Дополнительная литература 
 
№ 
п/
п 

Наименовани
е 

Автор(ы) Год и место 
издан. 

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

Семес
тр 

Количество экзмепляров 
в б-ке на каф. 

1. Образование: 
историко-
культурный  
феномен. Курс 
лекций 

Белозерце
в Е.П. 

СПБ, 2004 1-4 2 3  

2. Образование 
человека. 
Философия 
образования  

авт.-сост. 
М. Н. 
Кожевник
ова 

СПб. : 
Образователь
ный центр 
Участие : 
Лема, 2011 
 

1-4 2 1  

3. Образ и смысл 
русской 
школы : 
очерки 
прикладной 
философии 
образования 

Белозерце
в Е.П. 

Волгоград : 
Перемена, 
2000 

1-4 2 3  

4. Философские 
основы 
образования  

Шимина 
А.Н.   

Воронеж: 
ВГПУ, 1999 

1-4 2 2  

5.  Философия 
образования: 
Этюды – 
исследования 

Розин 
В.М. 

М.: Из-во 
Московского 
псих.-соц. 
института; 
Воронеж: 
Изд-во НПО 
«Модэк», 
2007 

1-4 2   

6. Проблема 
универсальног
о в 
профессионал
ьном 
образовании 

Федяев Д. 
М. 
Федяева 
Л. В.  

М.: Флинта, 
2011 

1-4 2 http://www.biblioclub.ru/ 
93448_Problema_ 
universalnogo_v_ 
professionalnom_obrazovanii.ht
ml 

7. Что такое 
общество 
знаний? 

Алексеева 
И.Ю. 

М.: Когито-
Центр, 2009 

1-4 2 http://www.biblioclub.ru/ 
56546_Chto_takoe_obschestvo_z
nanii-.html 

8. Философия 
образования 
для XXI века. 
Учебное 
пособие для 
самообразован
ия 

Гершунск
ий Б.С. 

М.: 
Педагогическ
ое общество 
России, 2002 

1-4 2   

9. Болонский 
процесс. 
Основополага
ющие 
материалы 

 М.: Финансы 
и статистика, 
2006 

1-4 2 http://www.biblioclub.ru/catalog/
308/ 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24357
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24357
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24357
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=24357
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 
Периодические издания, журналы: «Педагогика», «Философия образования», «Современные проблемы 

науки и образования», «Высшее образование сегодня», «Alma mater. Вестник высшей школы», «Берегиня. 777. 
Сова», «Народное образование» 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Методология и методы научного исследования 
  

 
Трудоемкость дисциплины  _____2________ зачетных единиц 
Количество часов _____72_______ 
В.т.ч. аудиторных _____18_____; внеаудиторных _______54_____ 
Форма (ы) отчетности ___________зачет_ _______________ 
 
 

 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Целями освоения дисциплины «Методология и методы научного исследования» является 

формирование систематизированных знаний о методологии, формах и процессе научного познания и роли 
науки в современном обществе. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:  
Специальные: 

  способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного 
профиля своей профессиональной деятельности (ОК–3); 

• способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4); 
• способность анализировать результаты научных исследований и применять их при решении 

конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 
• готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения 

исследовательских задач (ПК-6); 
• готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием современных 

методов науки (ПК-7); 
• готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных заведениях различных 
типов (ПК-8). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Взаимосвязь науки и культуры в 
современном обществе 

Место науки в духовной жизни общества. Различия 
гуманитарных и естественных наук. Гуманизация 
естествознания в современном мире. Наука как социальный 
институт.  

2. Диалектические методы и формы 
научного познания 

Понятие методологии. Метафизический и диалектический 
методы науки. Формы научного знания. Всеобщие 
(общелогические) методы науки. Методы эмпирического и 
теоретического исследования. Общие и частные методы 
естественных наук. Логика научного исследования. 

3. Критерии, принципы и логика 
развития науки 

Методологические критерии науки. Принципы науки. 
Псевдонаука, ее корни и социальная функция. 
Эволюционное развитие науки. Понятие научной 
революции. История развития науки. Основные парадигмы 
античного, классического и релятивистского периода 
развития науки. 



4. Этические принципы науки Этика науки как процесса и социального института. 
Современная научная картина мира и ее основные свойства. 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Вводная лекция, проблемная лекция, лекция-визуализация, опрос, активизация творчества, индивидуальные 
задания, дискуссия, обсуждение докладов. 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

4.1. Основная литература 
 

1. Свиридов В.В. Концепции современного естествознания. – СПб: Питер, 2005.–349 с.* 
2. Концепции современного естествознания. / Под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2002. – 303 с.* 
 

4.2. Дополнительная литература  
 
1. Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки. – М.: КНОРУС, 2011. – 584 с.* 
* - имеется в библиотеке ВГПУ. 
 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 http://studentbank.ru/view.php?id=45528&p=3, 
http://sstusocwork.narod.ru/files/rabprog_soc/MTDCHMAG.htm, http://kse-303.narod.ru/02.0.html, 
http://www.ugatu.ac.ru/ddo/KSE/01/0103/ks010300.htm,   methodolog.ru/present/met_n_i.ppt.  
 
 
 

АННОТАЦИЯ  
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

История и философия науки 
 

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

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются:  
- осмыслить взаимосвязь философии и науки, специфику научного знания и критерии научности; 
- представлять структуру научного знания и основные формы его организации; 
- владеть методами научного исследования; 
- понимать значение методологических оснований науки; 
- знать закономерности развития науки; 
- освоить модели развития науки, представленные в концепциях К. Поппера, Т. Куна, И. Лакатоса, П. 

Фейерабенда; 
- разбираться в специфике социально-гуманитарного знания, видеть единство и различие естественного-

научного и гуманитарного знания; 
- представлять перспективы и последствия научно-технического прогресса в современных условиях. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный уровень; 
ОК-2 – Готов использовать знание современных проблем науки и образования при решении образовательных  и 
профессиональных задач; 

http://studentbank.ru/view.php?id=45528&p=3
http://sstusocwork.narod.ru/files/rabprog_soc/MTDCHMAG.htm
http://kse-303.narod.ru/02.0.html
http://www.ugatu.ac.ru/ddo/KSE/01/0103/ks010300.htm


ОПК-2 - способен осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейший 
образовательный маршрут и профессиональную карьеру. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Исторические этапы развития науки Историческая периодизация науки 
а) наука в античном мире 
б) условия развития науки в средневековье 
в) классическое естествознание и его методология 
г) неклассическая наука 
д) постнеклассическая наука 

2. Закономерности развития науки Формы научного знания: проблема, научный факт, гипотеза, 
теория, картина мира.  

3. Особенности гуманизации знаний Особенности гуманитарного знания и методы социально-
гуманитарных наук. Научные революции как перестройка 
основной науки. Этические основы науки. Концепции и 
модели развития науки (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатье, П. 
Фейерабенд). Единство и различие естественно-научного и 
гуманитарного знания. Специфика социально-гуманитарного 
знания и методы социально-гуманитарных наук 

4. Философская герменевтика Предметная сфера философии науки. Научное и вненаучное 
знание. Герменевтика 

 
3. Образовательные технологии 
 

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

5.  Исторические этапы развития науки Лекция, семинары 

6.  Закономерности развития науки Лекции, семинары, опрос 

7.  Особенности гуманизации знаний Лекция, семинар, конспектирование, рефераты 

8.  Философская герменевтика Лекция, семинар, конспектирование, рефераты 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Основная литература 

 
1. Основы философии науки: учебное пособие для аспирантов / В.П. Кохановский и др. Ростов-на-

Дону: Феникс, 2007, 2008. – 599с. 
2. Философия науки: общий курс:  учебное пособие для аспирантов / С.А. Лебедев и др; под ред С.А. 

Лебедева. – М.: Академический проект: Альма Матер, 2007. – 725с. 
3. Философия науки: учебное пособие для аспирантов / Т.Г. Лешкевич; отв. ред. И.К. Лисеев. – М, 2008. 

– 268 с. 
4. Фромм Э. Человек для самого себя / Э. Фромм. – М.: АСТ, 2010. – 243 с. 
5. Финк Э. Основные феномены человеческого бытия / Э. Финк. – М.: Директ- Медиа,  2009. – 

99 с.  
6. Адо П. Плотин или простота  взгляда / П. Адо. – М.:  Директ- Медиа, 2008.- 169 с. 
7. Батурин В.К. Философия науки. Учебное пособие [Электронный ресурс] / В.К. Батурин. – 

М.: Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/117897_Filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html 

8. Борисова Е. М. Философия. Учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] / Е.М. 
Борисова, Н.И. Джохадзе. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/90885_Filosofiya_Uchebno_prakticheskoe_posobie.html 

9. Зеленов Л. А., Владимиров А. А., Щуров В. А. История и философия науки. Учебное 
пособие [Электронный ресурс] / Л.А. Зеленов, А.А. Владимиров, В.А. Щуров. – М.: Флинта, 2011. – 
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/83087_Istoriya_i_filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html 

http://www.biblioclub.ru/117897_Filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/117897_Filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/90885_Filosofiya_Uchebno_prakticheskoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/90885_Filosofiya_Uchebno_prakticheskoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/83087_Istoriya_i_filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/83087_Istoriya_i_filosofiya_nauki_Uchebnoe_posobie.html


 
4.2. Дополнительная литература 

1. Гадамер Г.Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики / Г.Г Гадамер. – М., 1998. 
2. Кун Т. Структура научных революций /  Т. Кун. – М., 1975. 
3. Поппер К. Логика и рост научного знания / К. Поппер. – М., 1983. 
4. Кезин В. Наука в зеркале философии / В. Кезин. – М., 1990. 

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 
№
п/
п 

Ссылка на 
информационный ресурс 

Наименование 
разработки в электронной форме  Доступность 

1 Электронная библиотечная 
система «КнигаФонд» 
http://www.knigafund.ru 

Полнотекстовые базы данных учебной, 
научной, справочной литературы, 
первоисточников ведущих издательств по 
основным изучаемым дисциплинам без 
ограничения какой-либо отдельной предметной 
областью или несколькими 
специализированными областями. 

Свободный доступ 
при индивидуаль- 
ной регистрации 

2 Научная электронная биб- 
лиотека «eLibrary.ru» 
http://elibrary.ru 

Российский информационный портал в области 
науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий ре- 
фераты и полные тексты более 14 млн. научных 
статей и 
публикаций. 

Свободный доступ 
при индивидуаль- 
ной регистрации 

3 http://www.isras.ru Издательство Института социологии РАН Свободный 
доступ 

4 http://socioline.ru Электронная библиотека по социологии с 
оригинальны- 
ми материалами и коллекцией тематических 
ссылок. 

Свободный 
доступ 

5 http://www.nationalsecurity.r
u 

Бесплатная онлайн библиотека содержит 
учебные посо- 
бия, монографии, сборники, статьи, 
диссертации  
 

Свободный 
доступ 

 
АННОТАЦИЯ 

 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
 
Трудоемкость дисциплины  – 3 зачетные единицы 
Количество часов – 108 
В.т.ч. аудиторных – 32; внеаудиторных – 76 
Форма отчетности – экзамен     
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент в образовании» является изучение основных теоретических 
положений менеджмента, с учетом специфики управления в сфере образования и получение навыков 
использования освоенных знаний в практической деятельности. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:  
Профессиональные:  

• готов изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и микроокружения 
путем использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа (ПК-10);  



• готов исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию управленческого 
процесса с использованием инновационных технологий менеджмента, сопутствующих общим 
и специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-11);  

• готов организовывать командную работу для решения задач развития образовательного 
учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-12);  

• готов использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в управлении 
образовательным учреждением, опираясь на отечественный и зарубежный опыт (ПК-13). 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 
Система Российского 

образования 

Основные задачи и направления модернизации в сфере 
образования. Основные факторы успеха развития образования 
(зарубежный опыт). 

2. 
Теоретические основы 

менеджмента в образовании 

Эволюция идей научного управления. Сущность менеджмента и 
управления. Педагогический менеджмент. Методология 
менеджмента. Управленческий цикл. 

3. 
Организация системы 

управления 

Организация (образовательное учреждение) как система. Структура 
образовательного учреждения. Регламентация управления 
образовательным учреждением.  

4. Стратегическое управление 
образовательным 

учреждением 

Основные составляющие стратегического менеджмента. Миссия. 
Анализ стратегических факторов макро- и микроокружения. 
Стратегическое планирование. Оперативное планирование. 

5. 
Командообразование 

Характеристика эффективной команды. Формальная и 
неформальная группы. Характеристика эффективного менеджера.  

6. 

Социальное партнерство 

Сущность государственно-общественного партнерства. Формы 
государственно-общественного управления : социальное 
партнерство, сетевое взаимодействие. Партнерство с родителями и 
учащимися.  

 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе изучения дисциплины  при реализации различных видов учебной работы используются 
следующие образовательные технологии: лекции (лекция-симпозиум, обзорная), семинары (спецсеминар, 
практикум, коллоквиум, семинар исследовательского типа), технология модульного обучения, имитационные 
технологии, работа в малых группах, интерактивные технологии 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
4.1. Основная литература 
 
1. Ильенкова С.Д., Кузнецов В.И. Социальный менеджмент. Учебно-методическое пособие / С.Д. Ильенкова, 

В.И. Кузнецов – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 127 с. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/book/93212/ 

 
4.2. Дополнительная литература  
 
1. Кувакова И.М., Соседов Г.А. Процессы институционализации и самоорганизации в сфере образования: 

Монография / под общ. науч. ред. д-ра филос. наук, проф. А.Л. Маршака. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2009. – 
80 с. – URL: http://window.edu.ru/resource/316/68316 

2. Менеджмент для педагогических специальностей / В.А. Абчук, А.П. Панфилова. – М. : Академия, 2010. – 
208с. 

3. Менеджмент образования / под ред. А.П. Егоршина. – М.: ЮРАЙТ, 2009 – 342с. 



4. Основные тенденции развития высшего образования: глобальные и болонские измерения / Под науч. ред. д-
ра пед. наук, профессора В.И. Байденко. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки 
специалистов, 2010. – 352 с. – URL: http://window.edu.ru/resource/873/70873 

5. Панферова Н.Н. Управление в системе образования / Н.Н. Панферова. – Ростов н/Д : Изд-во МаК, 2010 – 
129с.  

6. Пашкус Н.А., Тульчинский Г.Л., Пашкус В.Ю. и др. Технологии современного фандрейзинга в социальной 
сфере: Учебно-методический комплекс. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. – 181 с. – URL: 
http://window.edu.ru/resource/281/64281 

7. Педагогическое обозрение – № 4 апрель 2008г. – URL: http://www.iuro.websib.ru/inf_79.pdf 
8. Сербиновский Б.Ю., Оздоева А.М. Стратегия интеллектуального лидерства университета нового типа на 

рынке образовательных и научных услуг / Юж. федеральный ун-т. – Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2010. – 
204 с. – URL: http://window.edu.ru/resource/465/67465 

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

1. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации –http://минобрнауки.рф/ 
2. Сайт службы государственной статистики РФ – http://www.gks.ru  
3. Журнал «Экономика образования сегодня» – http://www.eed.ru/index.htm 
4. Российский журнал менеджмента – http://www.rjm.ru/ 
5. Журнал Менеджмент в России и за рубежом – http://www.mevriz.ru/ 
6.  Журнал Менеджмент и бизнес-администрирование – http://www.mba-journal.ru/ 
7. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология Менеджмент. – 

http://ecsocman.hse.ru/db/journals.html?show=all 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Трудоемкость дисциплины  – 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 
В.т.ч. аудиторных – 12; внеаудиторных – 60 
Форма отчетности – зачет   

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины «Проектирование и мониторинг качества образования»:  
• показать возможности мониторинга качества образования как ведущего средства управления качеством 

образования и выбора стратегии развития образовательных систем; 
• познакомить студентов с мониторинговыми технологиями; 
• научить студентов проведению мониторинговых исследований в образовании, в том числе собственной 

педагогической или управленческой деятельности. 
 
В процессе изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:  
общепрофессиональные: 
способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-2); 
в области педагогической деятельности: 
готовность использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса (ПК-2); 
в области проектной деятельности: 
способность проектировать формы и методы контроля качества образования, а также различные виды 

контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе информационных технологий и на основе 
применения зарубежного опыта (ПК-15); 

в области культурно-просветительской деятельности: 
готовность разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18); 
готовность к использованию современных информационно-коммуникационных технологий и СМИ для 

решения культурно-просветительских задач (ПК-20);  
способность формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 

http://window.edu.ru/resource/281/64281
http://www.gks.ru/


 
 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела уч. 
дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

 1. Мониторинг в системе управления качеством образования 

1.  Мониторинг в системе 
школьного образования 

Сущность мониторинга. Виды мониторинга.  
Факторы, влияющие на оценку результатов образовательной 
деятельности, и их учет в ходе разработки программы мониторинга. 
Оценка готовности образовательных систем к введению мониторинга. 
Взаимосвязь мониторинга с внешними (лицензирование, аттестация, 
аккредитация, инспектирование) механизмами оценки образовательной 
среды. 
Использование мониторинга как инструмента внутришкольного 
управления. 

2.  Использование статистики 
в мониторинге образования 

Использование статистической информации в программе школьного 
мониторинга 
Существующая статистическая отчетность в системе контроля качества 
образования (формы, показатели, периодичность сбора информации). 
Понятие индикатора. Международные индикаторы качества образования. 
Разработка индикаторов качества образования с использованием данных 
отечественной статистики. Источники информации для получения 
данных статистики. Использование индикаторов качества образования 
для принятия управленческих решений. 
Использование методов социологического исследования в программе 
школьного мониторинга 
Объект и предмет социологических исследований в мониторинге 
качества образования. Разработка программы исследования. 
Социологические методы сбора информации (анкетирование, 
интервьюирование и др.). Разработка анкеты. Формирование выборки 
исследования. Обработка результатов исследования. Интерпретация 
результатов исследования. 

 2. Проектирование системы мониторинга образования  

3.  Определение цели и выбор 
объектов 

Цели мониторинга: уровни целей (международный, федеральный, 
региональный, локальный), методика определения, цикличность 
формулирования, взаимосвязь с программой развития образовательной 
среды. Взаимообусловленность целей мониторинга и потребностей 
субъектов образовательного процесса в информации о качестве 
образовательной среды. Качество образовательной среды как 
совокупность объектов мониторинга, результаты, условия и цена их 
достижения. 

4.  Критерии и показатели 
оценки объектов 

Сущность критерия как суждения о развитии объекта. Взаимосвязь 
критерия и показателей. Качественные и количественные показатели. 
Основания выбора критериев и показателей мониторинга. 

5.  Сбор информации об 
объектах 

Виды и особенности методик оценивания, требования к ним. 
Взаимосвязь методик и объектов мониторинга. Условия взаимосвязи 
выбора методик с профессиональными возможностями и 
компетентностью субъектов мониторинга. Оптимальная совокупность 
методик мониторинга. 

6.  Программа реализации 

Поэтапность (эволюционный путь) внедрения мониторинга. Субъекты 
мониторинга в образовательной среде. Функционал субъектов 
мониторинга. Координирование действий субъектов мониторинга. 
Делегирование управленческих функций субъектам мониторинга. 
Подготовка коллектива к мониторингу. 

 3. Система мониторинга образовательного учреждения  



7.  
Мониторинг ресурсов и 
условий образовательной 
деятельности 

Система материально-технического и финансового обеспечения. Анализ 
системы работы с педагогическими кадрами. Система взаимодействия с 
семьей, социумом. Методика изучения отношения детей к школе. 
Диагностика здоровья школьников 

8.  Мониторинг результатов 
учебной деятельности 

Методика самооценки результатов школьного образования. Методики 
оценки результатов учебной деятельности 

9.  

Мониторинг 
воспитательной 
деятельности в 
общеобразовательном 
учреждении 

Критерии экспертизы воспитательного процесса в ОУ. Нормативная база 
самоаттестации воспитательной системы. Экспертиза соблюдения прав 
учащихся как участников образовательного процесса. Возможные 
нарушения прав обучающихся как участников образовательного 
процесса. Методики анализа уровня воспитанности. Анализ уровня 
готовности к трудовой деятельности. Анализ уровня готовности к жизни 
в семье и обществе 

10.  Принятие управленческих 
решений 

Взаимосвязь результатов мониторинга и стратегического планирования. 
Стратегия принятия управленческих решений на основании анализа 
результатов мониторинга. Оптимизация системы документооборота в 
образовательном учреждении. «Бизнес-план» мониторинга. Риски 
мониторинга. 

11.  

Информирование 
общественности о 
результатах деятельности 
образовательного 
учреждения 

Публичный доклад образовательного учреждения. Требования к структуре, 
содержанию и размещению. Публичный доклад как средство 
информирования общественности о деятельности образовательного 
учреждения. 

 
3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 
3.1. Основная литература 
 

1. Клячкин В. Н. Статистические методы в управлении качеством: компьютерные технологии : учебное 
пособие [электронный ресурс]. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 304 с. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/85917_Statisticheskie_metody_v_upravlenii_kachestvom_kompyuternye_tekhnologii_
Uchebnoe_posobie.html 

2. Немогай Н. В. Управление качеством. Менеджмет качества: ответы на экзаменационные вопросы 
[электронный ресурс]. – Минск : ТетраСистемс, 2010. – 172 с. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/78400_Upravlenie_kachestvom_Menedzhmet_kachestva_Otvety_na_ekzamenatsionnye
_voprosy.html 

3. Проектирование и мониторинг качества образования : учебное пособие для обучающихся в магистратуре 
по направлению 050100 «Педагогическое образование» / сост. В. В. Малев [электронный ресурс]. – 
Воронеж : ВГПУ, 2012. – 232 с. – http://ru.calameo.com/read/0013035402a8f1c412499 

4. Тепман Л. Н. Управление качеством : учебное пособие [электронный ресурс]. – М. : Юнити-Дана, 2007. – 
353 с. – URL: http://www.biblioclub.ru/83132_Upravlenie_kachestvom_Uchebnoe_posobie.html 

5. Тимофеев С. П. Повышения качества инновационной деятельности школы посредством развития стиля 
руководства педагогическим коллективом : монография [электронный ресурс]. – М. : Интеграция, 2009. – 
168 с. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/63626_Povysheniya_kachestva_innovatsionnoi_deyatelnosti_shkoly_posredstvom_razv
itiya_stilya_rukovodstva_pedagogicheskim_kollektivom.html 

 
3.2. Дополнительная литература  
 

1. Боровкова Т. И. Мониторинг развития системы образования. Часть 1. Теоретические аспекты : учебное 
пособие / Т. И. Боровкова, И. А. Морев. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного университета, 2004. – 
150 с.  

2. Боровкова Т. И. Мониторинг развития системы образования. Часть 2. Практические аспекты : учебное 
пособие / Т. И. Боровкова, И. А. Морев. – Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2004. – 
134 с.  

3. Горенков Е. М. Современная общеобразовательная школа как целостная педагогическая система : 
монография [электронный ресурс]. – М. : Интеграция, 2005. – 135 c. – URL: 
http://www.biblioclub.ru/63500_Sovremennaya_obscheobrazovatelnaya_shkola_kak_tselostnaya_pedagogiche
skaya_sistema.html 

4. Ефремова Н. Ф. Тестовый контроль в образовании : учебное пособие [электронный ресурс]. – М. : Логос, 
2005. – 368 c. – URL: http://www.biblioclub.ru/book/84744/ 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=20731
http://www.biblioclub.ru/85917_Statisticheskie_metody_v_upravlenii_kachestvom_kompyuternye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/85917_Statisticheskie_metody_v_upravlenii_kachestvom_kompyuternye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=15861
http://www.biblioclub.ru/78400_Upravlenie_kachestvom_Menedzhmet_kachestva_Otvety_na_ekzamenatsionnye_voprosy.html
http://www.biblioclub.ru/78400_Upravlenie_kachestvom_Menedzhmet_kachestva_Otvety_na_ekzamenatsionnye_voprosy.html
http://ru.calameo.com/read/0013035402a8f1c412499
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19463
http://www.biblioclub.ru/83132_Upravlenie_kachestvom_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=10582
http://www.biblioclub.ru/63626_Povysheniya_kachestva_innovatsionnoi_deyatelnosti_shkoly_posredstvom_razvitiya_stilya_rukovodstva_pedagogicheskim_kollektivom.html
http://www.biblioclub.ru/63626_Povysheniya_kachestva_innovatsionnoi_deyatelnosti_shkoly_posredstvom_razvitiya_stilya_rukovodstva_pedagogicheskim_kollektivom.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=10488
http://www.biblioclub.ru/book/63500/
http://www.biblioclub.ru/63500_Sovremennaya_obscheobrazovatelnaya_shkola_kak_tselostnaya_pedagogicheskaya_sistema.html
http://www.biblioclub.ru/63500_Sovremennaya_obscheobrazovatelnaya_shkola_kak_tselostnaya_pedagogicheskaya_sistema.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=20185
http://www.biblioclub.ru/book/84744/
http://www.biblioclub.ru/book/84744/


5. Зеленова Л. П. Формирование системы оценки качества образования: региональный, муниципальный 
уровень и уровень образовательного учреждения : учебно-методический комплект материалов для 
подготовки тьюторов. – М. : АПК и ППРО, 2007. – 84 с. 

6. Иванов С. А. Мониторинг и статистика в образовании: Учебно-методический комплект материалов для 
подготовки тьюторов / С. А. Иванов, С. А. Писарева, Е. В. Пискунова, О. Э. Крутова. – М. : АПК и ППРО, 
2007. – 128 с. 

7. Майоров А. Н. Мониторинг в образовании. – М. : Интеллект-Центр, 2005. – 432 с. 
8. Маховикова Г. А. Инновационный менеджмент / Г. А. Маховикова,  Н. Ф. Ефимова. – М. : Эксмо, 2010. – 208 

с. 
9. Севрук А. И. Мониторинг качества преподавания в школе / А. И. Севрук, Е. А. Юнина. – М. : 

Педагогическое общество России, 2003. – 144 с. 
10. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии. – СПб. : Речь, 2001. – 350 с. 
11. Сидоров П. И. Системный мониторинг образовательной среды : монография / П. И. Сидоров, 

Е. Ю. Васильева. – Архангельск : Cеверный государственный медицинский университет, 2007. – 336 с. 
12. Шаталов А. А. Мониторинг и диагностика качества образования / А. А. Шаталов, И. В. Афанасьева и др. 

– М.: НИИ школьных технологий, 2008. – 322 с. 
13. Шишов Е. С. Мониторинг качества образования в школе / Е. С. Шишов, В. А. Кальней. – М.: 

Российское педагогическое агентство, 1998. – 354 с. 
14. Шишов Е. С. Школа: мониторинг качества образования / Е. С. Шишов, В. А. Кальней. – М.: 

Педагогическое общество России, 2000. – 320 с. 
 
Периодические издания:  
  

1. «Интеграция образования» 
[Электронная версия: URL: http://edumag.mrsu.ru/content/arcpdf.html] 

2. «Информатизация образования и науки» 
[Электронная версия: URL: http://informika.ru/about/informatization_pub/publications/] 

3. «Качество. Инновации. Образование»  
[Электронная версия: URL: http://www.quality-journal.ru/article.php?mode=list] 

4. «Открытое образование» 
[Электронная версия: URL: http://www.e-joe.ru/OO_archive.html] 

5. «Педагогические измерения» 
[Электронная версия: URL: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26331] 

6.  «Стандарты и мониторинг в образовании»  
[Электронная версия: URL: http://www.russmag.ru/mmenu.php?id=59] 

7. «Университетское управление: практика и анализ» 
[Электронная версия: URL: http://www.umj.ru/index.php/archive.htm] 

8. «Человек и образование» 
[Электронная версия: URL: http://obrazovanie21.narod.ru/] 

 
3.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

1. NRC – Network Resource Center (Сетевой Ресурсный Центр менеджмента образования, науки и 
технологий) / НОУ «Агентство Интеллектуальные Ресурсы». – URL: http://nrc.edu.ru  

2. Галеева Н.Л. Мониторинг для учителя // Управление школой. – 2005. – № 23. – URL: 
http://upr.1september.ru/2005/23/3.htm  

3. Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр оценки качества образования». – 
URL: http://www.gas.kubannet.ru/  

4. Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области. – URL: http://36edu.ru  
5. Менеджер образования: Портал информационной поддержки руководителей образовательных 

учреждений. – URL: http://menobr.ru/  
6. Методические рекомендации по организации и проведению мониторинговых исследований качества 

образования / ГАОУ ДПО Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный институт развития 
образования». – URL: http://ipk.edu.ru/about/structure/centers/cmko/materials/index.htm  

7. Мониторинг качества образования и педагогический анализ / Педагогический совет им. Косыгина. – 
URL: http://www.monkacho.ru/  

8. Мониторинг развития системы образования. – URL: http://u4im-u4im.ru/  
9. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52614.2-2006 «Системы менеджмента качества. 

Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования» / Библиотека всех 
действующих Гостов и национальных стандартов. – URL: 
http://www.gostrf.com/Basesdoc/49/49395/index.htm  

10. Наша новая школа: Электронный мониторинг. – URL: http://kpmo.ru  

http://edumag.mrsu.ru/content/arcpdf.html
http://informika.ru/about/informatization_pub/publications/
http://www.quality-journal.ru/article.php?mode=list
http://www.e-joe.ru/OO_archive.html
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26331
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26331
http://www.russmag.ru/mmenu.php?id=59
http://www.umj.ru/index.php/archive.htm
http://obrazovanie21.narod.ru/
http://nrc.edu.ru/
http://upr.1september.ru/2005/23/3.htm
http://www.gas.kubannet.ru/
http://36edu.ru/
http://menobr.ru/
http://ipk.edu.ru/about/structure/centers/cmko/materials/index.htm
http://www.monkacho.ru/
http://u4im-u4im.ru/
http://www.gostrf.com/Basesdoc/49/49395/index.htm
http://kpmo.ru/


11. Современный образовательный менеджмент. Модуль 3. Оценка деятельности современной школы / 
ГАОУ «Архангельский областной институт переподготовки и повышения квалификации работников 
образования». – URL: http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/som/list.php?SECTION_ID=502  

12. Центр мониторинга качества послевузовского образования / Московский институт открытого 
образования. – URL: http://monitoring-mioo.narod2.ru/  

 
13. Пакеты информационно-аналитических систем организации и управления учебным процессом 

 
 

  

АННОТАЦИЯ 
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Технологии обучения биологии в профильной школе 
 
 
 
Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
 
Количество часов: 72 
В т. ч. аудиторных: 16; внеаудиторных: 56 
 
Форма отчётности:   зачет 
 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целями освоения дисциплины «Технологии обучения биологии в профильной школе» является 

освоение студентами современными технологиями обучения биологии, обеспечивающими высокое качество 
профильного обучения в школе. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 
Профессиональные: 

 
• способен применять современные методики и технологии организации и реализации образовательного 

процесса на различных образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
• готов использовать современные технологии диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса (ПК-2); 
• способен руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4);  
• готов к систематизации, обобщению и распространению методического опыта (отечественного и 

зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 
• способен разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях популяризации 

научных знаний и культурных традиций (ПК-19) 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 2 3 4 
1.  2 Профильное обучение и 

традиционные технологии 
обучения биологии 

Профилизация школьного биологического 
образования: сущность и значение. Основные 
модели профильного обучения в современной 
школе. Традиционные технологии и их место в 
профильном обучении. Лекционно-семинарская 
система обучения. Лабораторный практикум. 
Проблемное обучение. 

2.  2 Современные технологии обучения 
биологии 

Информационно-коммуникационные технологии. 
Технология проектной деятельности в профильной 

http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/som/list.php?SECTION_ID=502
http://monitoring-mioo.narod2.ru/


школе. Модульная технология. Технология 
развития критического мышления через чтение и 
письмо. Технология обучения на основе кейс-
метода. Портфолио и его роль в системе учебных 
достижений учащихся при обучении биологии в 
профильной школе.  

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 
1. Технология развития критического мышления через чтение и письмо 
2. Проектная технология  
3. Технология проблемного обучения 
4. Информационно-коммуникационные технологии 
5. Групповые технологии 

 
4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1.Основная литература 

 
1. Гладкая И.В. Оценка образовательных результатов школьников / И.В. Гладкая, СПб.: КАРО, 2008. – 

144 с.  
2. Заир-Бек С.И.  Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей общенобразоват. 

учреждений / С.И. Заир-Бенк, И.В. Муштавинская. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 223 с. 
3. Методика преподавания биологии: учебник для студ. высш. учеб. заведений /  М.А. Якунчев, О.Н. 

Волкова, О.Н. Аксенова и др. - М: Академия, 2008. – 320 с. 
4. Чернобай Е.В. Технология подготовки урока в современной образовательной среде: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Е.В. Чернобай. – М.: Просвещение, 2012. – 56 с. 
 

4.2.Дополнительная литература  
 

1. Акулова О.В. Современная школа: опыт модернизации: Книга для учителя / О.В. Акулова, С.А. 
Писарева и др.- СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герценга, 2005. - 290 с. 

2. Буслаева Е.М., Елисеева Л.В., и др. Теория обучения. Учебное пособие [Электронный ресурс]. – 
Саратов: Научная книга, 2012. – 170с. – URh: w ww.iprbookshop.ru/teoriya-obucheniya.-uchebnoe-
posobie.html  (16.11.2012) 

3. Воронина Е.В. Профильное обучение: модели организации, управленческое и методическое 
сопровождение. – М.: «5 за знания», 2006. – 256 с. 

4. Журин А.А. Интегрированное медиаобразование в средней школе. Учебное пособие  [Электронный 
ресурс]. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 180с. – URh: 
http://www.iprbookshop.ru/integrirovannoe-mediaobrazovanie-v-srednej-shkole.html (16.11.2012) 

5. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учеб. пособие для студ. высш. пед. 
учеб. заведений / В.И. Загвязинский. – М.: Академия, 2001. – 192 с. 

6. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для преподавателей / А.К. 
Колеченко. – СПб.: КАРО, 2006. – 368 с. 

7. Новиков А.М., Новиков Д.А. Образовательный проект (методология образовательной деятельности). 
Учебное пособие [Электронный ресурс]. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. – 119с. – URh:  
http://www.iprbookshop.ru/obrazovatelnyij-proekt-(metodologiya-obrazovatelnoj-deyatelnosti).-uchebnoe-
posobie.html (16.11.2012) 

8. Подласый И.П. Педагогика. Книга 2. Теория и технологии обучения. Учебник для студентов вузов 
[Электронный ресурс]. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 285 с. – URh: http://www.iprbookshop.ru/pedagogika.-
kniga-2.-teoriya-i-texnologii-obucheniya.-uchebnik-dlya-studentov-vuzov.html (16.11.2012)  

9. Чошанов М.А. Дидактика и инженерия. Учебное пособие [Электронный ресурс]. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2010. – 110с. – URh: http://www.iprbookshop.ru/didaktika-i-inzheneriya.html 
(16.11.2012) 

10. Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе: Учеб. пособие для вузов / Д.В. 
Чернилевский. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 437 с. 

4.3.Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

Программное обеспечение 
4. Microsoft Office 2007. 

http://www.iprbookshop.ru/integrirovannoe-mediaobrazovanie-v-srednej-shkole.html
http://www.iprbookshop.ru/obrazovatelnyij-proekt-(metodologiya-obrazovatelnoj-deyatelnosti).-uchebnoe-posobie.html
http://www.iprbookshop.ru/obrazovatelnyij-proekt-(metodologiya-obrazovatelnoj-deyatelnosti).-uchebnoe-posobie.html
http://www.iprbookshop.ru/pedagogika.-kniga-2.-teoriya-i-texnologii-obucheniya.-uchebnik-dlya-studentov-vuzov.html
http://www.iprbookshop.ru/pedagogika.-kniga-2.-teoriya-i-texnologii-obucheniya.-uchebnik-dlya-studentov-vuzov.html
http://www.iprbookshop.ru/didaktika-i-inzheneriya.html


5. Конструктор тестов. 
6. Adobe Acrobat. 

Интернет-ресурсы 
 
1. Коллекция цифровых образовательных ресурсов. – http://school-collection.edu.ru/. 
2. Федеральный образовательный портал «Российское образование». – http://www.edu.ru/.  
3. Сайт информационной поддержки Единого Государственного Экзамена. - http://www.ege.ru. 
4. Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт». - http://standart.edu.ru/. 
5. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». - http://festival.1september.ru/. 

 
  

  

 
АННОТАЦИЯ 

 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Проблемы обучения биологии в профильных школах 

 
 
Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
 
Количество часов: 72 
В т. ч. аудиторных: 16; внеаудиторных: 56 
 
 
Форма отчётности:   зачет 

 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Проблемы обучения биологии в профильных школах» является 

знание студентами особенностей организации профильного обучения и освоение ими современных технологий 
обучения биологии, обеспечивающих высокое качество профильного обучения в школе. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 
Профессиональные: 

 
• способен применять современные методики и технологии организации и реализации образовательного 

процесса на различных образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
• готов использовать современные технологии диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса (ПК-2); 
• способен руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4);  
• готов к систематизации, обобщению и распространению методического опыта (отечественного и 

зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 
• способен разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях популяризации 

научных знаний и культурных традиций (ПК-19). 
 

2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 2 3 4 
1 2 Профилизация школьного 

биологического образования: 
достижения и проблемы  

Сущность и значение профильного обучения. 
Предпрофильная подготовка выпускников 
основной школы. Учебно-методическое 
обеспечение преподавания биологии в условиях 
профилизации. Организация учебно-
исследовательской деятельности учащихся в 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ege.ru/
http://standart.edu.ru/
http://festival.1september.ru/


процессе обучения биологии на третьей ступени 
общего образования. Контроль в условиях 
профильной школы. Портфолио и ЕГЭ как 
современные формы  контроля учебных 
достижений учащихся. Подготовка школьников к 
ЕГЭ. 

2 2 Традиционные и современные 
технологии обучения биологии в 
условиях профильной школы 

Лекционно-семинарская система обучения 
биологии в современных условиях. Организация 
лабораторного практикума при обучении биологии 
на профильном уровне. Информационно-
коммуникационные технологии и их применение 
при изучении биологии в школе. Технология 
проблемного обучения биологии. Модульная 
технология и ее применение при обучении 
биологии в школе. Технология развития 
критического мышления через чтение и письмо и 
ее применение в процессе обучения биологии. 

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 
6. Технология развития критического мышления через чтение и письмо 
7. Проектная технология  
8. Технология проблемного обучения 
9. Информационно-коммуникационные технологии 
10. Групповые технологии 

 
4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1.Основная литература 

 
5. Гладкая И.В. Оценка образовательных результатов школьников / И.В. Гладкая, СПб.: КАРО, 2008. – 

144 с.  
6. Заир-Бек С.И.  Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей общенобразоват. 

учреждений / С.И. Заир-Бенк, И.В. Муштавинская. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 223 с. 
7. Методика преподавания биологии: учебник для студ. высш. учеб. заведений /  М.А. Якунчев, О.Н. 

Волкова, О.Н. Аксенова и др. - М: Академия, 2008. – 320 с. 
8. Чернобай Е.В. Технология подготовки урока в современной образовательной среде: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Е.В. Чернобай. – М.: Просвещение, 2012. – 56 с. 
 

4.2.Дополнительная литература  
 

11. Акулова О.В. Современная школа: опыт модернизации: Книга для учителя / О.В. Акулова, С.А. 
Писарева и др.- СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герценга, 2005. - 290 с. 

12. Буслаева Е.М., Елисеева Л.В., и др. Теория обучения. Учебное пособие [Электронный ресурс]. – 
Саратов: Научная книга, 2012. – 170с. – URh: w ww.iprbookshop.ru/teoriya-obucheniya.-uchebnoe-
posobie.html  (16.11.2012) 

13. Воронина Е.В. Профильное обучение: модели организации, управленческое и методическое 
сопровождение. – М.: «5 за знания», 2006. – 256 с. 

14. Журин А.А. Интегрированное медиаобразование в средней школе. Учебное пособие  [Электронный 
ресурс]. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 180с. – URh: 
http://www.iprbookshop.ru/integrirovannoe-mediaobrazovanie-v-srednej-shkole.html (16.11.2012) 

15. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учеб. пособие для студ. высш. пед. 
учеб. заведений / В.И. Загвязинский. – М.: Академия, 2001. – 192 с. 

16. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для преподавателей / А.К. 
Колеченко. – СПб.: КАРО, 2006. – 368 с. 

17. Новиков А.М., Новиков Д.А. Образовательный проект (методология образовательной деятельности). 
Учебное пособие [Электронный ресурс]. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. – 119с. – URh:  
http://www.iprbookshop.ru/obrazovatelnyij-proekt-(metodologiya-obrazovatelnoj-deyatelnosti).-uchebnoe-
posobie.html (16.11.2012) 

http://www.iprbookshop.ru/integrirovannoe-mediaobrazovanie-v-srednej-shkole.html
http://www.iprbookshop.ru/obrazovatelnyij-proekt-(metodologiya-obrazovatelnoj-deyatelnosti).-uchebnoe-posobie.html
http://www.iprbookshop.ru/obrazovatelnyij-proekt-(metodologiya-obrazovatelnoj-deyatelnosti).-uchebnoe-posobie.html


18. Подласый И.П. Педагогика. Книга 2. Теория и технологии обучения. Учебник для студентов вузов 
[Электронный ресурс]. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 285 с. – URh: http://www.iprbookshop.ru/pedagogika.-
kniga-2.-teoriya-i-texnologii-obucheniya.-uchebnik-dlya-studentov-vuzov.html (16.11.2012)  

19. Чошанов М.А. Дидактика и инженерия. Учебное пособие [Электронный ресурс]. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2010. – 110с. – URh: http://www.iprbookshop.ru/didaktika-i-inzheneriya.html 
(16.11.2012) 

20. Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе: Учеб. пособие для вузов / Д.В. 
Чернилевский. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 437 с. 

 
4.3.Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 
Программное обеспечение 

7. Microsoft Office 2007. 
8. Конструктор тестов. 
9. Adobe Acrobat. 

Интернет-ресурсы 
 
6. Коллекция цифровых образовательных ресурсов. – http://school-collection.edu.ru/. 
7. Федеральный образовательный портал «Российское образование». – http://www.edu.ru/.  
8. Сайт информационной поддержки Единого Государственного Экзамена. - http://www.ege.ru. 
9. Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт». - http://standart.edu.ru/. 
10. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». - http://festival.1september.ru/. 

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

 Достижения нанотехнологии в биологии 
 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 
В.т.ч. аудиторных - 12; СРС - 60;  
Форма отчетности: зачет 
      

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Достижения нанобиотехнологии в биологии» является формирование 
систематизированных знаний о применении нанотехнологий и наноматериалов, в том числе нанобиоструктур, в 
медицине и биологии. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:  
Специальные: 

1. Готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении 
образовательных и профессиональных задач (ОК - 2); 

2. Способность анализировать результаты научных исследований и применять их при решении 
конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК - 5); 

3. Владеет основными биологическими понятиями и знаниями биологических законов и явлений (СК – 1); 
4. Способен объяснять молекулярные основы биологических процессов и механизмов функционирования 

живых систем (CК – 2). 
 

2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

http://www.iprbookshop.ru/pedagogika.-kniga-2.-teoriya-i-texnologii-obucheniya.-uchebnik-dlya-studentov-vuzov.html
http://www.iprbookshop.ru/pedagogika.-kniga-2.-teoriya-i-texnologii-obucheniya.-uchebnik-dlya-studentov-vuzov.html
http://www.iprbookshop.ru/didaktika-i-inzheneriya.html
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ege.ru/
http://standart.edu.ru/
http://festival.1september.ru/


1. Протеомика и геномика как 
биологические нанотехнологии 

Фундаментальные особенности нанотехнологий: молекулярное 
распознавание и самоорганизация. Биополимеры как 
нанообъекты. Иммобилизованные ферменты и их применение в 
медицине и фармацевтике. Моноклональные антитела в 
лечении аутоиммунных и онкологических заболеваний, 
создании биосовместимых трансплантатов. Метод 
мультиплетного тестирования для аналитической биохимии, 
биочипы. Полимеразная цепная реакция и ее применение в 
биологии и медицине. Нанокомпьютеры на основе ДНК. 

2. Мембранные нанотехнологии и 
нанобиосенсоры 

Искусственные мембраны, применение для очистки природных 
сред и в медицине. Мембранные нанобиосенсоры, 
использование в медицинской диагностике и охране 
окружающей среды. Липосомы как наноконтейнеры для 
направленного транспорта лекарственных веществ. 
Дендримеры для диагностики заболеванмий. Нанороботы на 
основе бактерий, вирусов и наноклеток. 

3. Нанобиоматериалы, 
наноповерхности и нановолокна 

Строение и функции фибриллярных структур живых 
организмов. Создание искусственных нановолокон и их 
использование в репаративной медицине. Нанотрубки и 
фуллерены как средства доставки лекарственных препаратов. 
Наноповерхности и их роль в трансформации стволовых 
клеток. Графен и создание наноматериалов с заданными 
свойствами. 

4. Наноинструменты в биологи и 
медицине 

Генетическая инженерия как нанохимия. Ферменты и линкеры 
для создания рекомбинантных генов. Наночастицы металлов 
как неспецифические векторы и сенсоры. Плазмиды, 
умеренные вирусы и агробактерии как специфические векторы. 
Вирусы для точечной терапии 

 
3. Образовательные технологии 

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

1.  Протеомика и геномика как 
биологические нанотехнологии 

Технология учебного исследования, опрос, активизация 
творчества, групповые и индивидуальные задания, 
дискуссия 

1.  Мембранные нанотехнологии и 
нанобиосенсоры 

Технология учебного исследования, опрос, активизация 
творчества, групповые и индивидуальные задания, 
дискуссия, обсуждение докладов 

3. Нанобиоматериалы, наноповерхности 
и нановолокна 

Технология учебного исследования, опрос, активизация 
творчества, групповые и индивидуальные задания, 
дискуссия, обсуждение докладов 

4. Наноинструменты в генетической 
инженерии 

Технология учебного исследования, опрос, активизация 
творчества, групповые и индивидуальные задания, 
дискуссия. 

100 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 
 
4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
4.1. Основная литература 
 

1. Нанобиотехнология – состояние и перспективы развития 
http://www.cleandex.ru/articles/2011/02/22/nanobiotechnology_state_and_development_prospects#.UQ_0ufJOX
Z0. 



2. Главная составляющая нанобиотехнологий – медицинская. 
http://www.nanorf.ru/events.aspx?cat_id=227&d_no=759 

3. Нанобиотехнологиә. http://moikompas.ru/compas/nano. 
4. Гонсалвес К.Е., Хальберштадт К.Р., Лоренсин К.Т., Наир Л.С. Наноструктуры в биомедицине. – М.: 

Медицина, 21012. – 468 с. 
5. Нанотехнологии в биологи и медицине. / Под ред. Е.В. Шляхто. – М.: Медицина, 2009. 
6. Зиновкин Р.А. Нанотехнологии в биологии. Элективный курс. 10-11 класс. – М.: Дрофа, 2010. – 128 с. 
 

4.2. Дополнительная литература  
 
1.  Егорова Т.А., Клунова С.М., Живухина Е.А. Основы биотехнологии. – М.: Академия, 2004. – 208 с. 
 

* - имеется в библиотеке ВГПУ. 
 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 http://www.sibai.ru/nanotexnologii-v-biologii-i-mediczine, http://prostonauka.com/nano/nanotehnologii-v-
biologii-i-medicine, http://nano.msu.ru/education/biotechnology/courses/V/application, 
htmlwww.evolution.powernet.ru, www. micromir.ru, www.medbiol.ru, www.biotechnology, ucoz.com/photo, 
www.micro-rsmu.ru/lectures  

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Нановирусология 
 
 
Количество часов _____72_______ 
В.т.ч. аудиторных _____12_____; внеаудиторных _______60_____ 
Форма (ы) отчетности ___________зачет_ ________________(зачет, экзамен) 
 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целями освоения дисциплины «Нановирусология» является формирование систематизированных 
знаний о физико-химических закономерностях функционирования биологических систем разного уровня 
организации. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:  
Специальные: 

1.Владеет основными биологическими понятиями и знаниями биологических законов и явлений (СК – 1); 
2.Способен объяснять молекулярные основы биологических процессов и механизмов функционирования 
живых систем (CК – 2). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Особенности химического состава и 
структуры вирусов 

Наноразмерность вирионов. Вирионы как нуклеокапсиды. 
Модификация азотистых оснований. Макромолекулярная 
структура нуклеиновых кислот вирусов. Симметрия капсида 
вириона. Строение бактериофагов. Вирусы с оболочкой. 

2. Особенности репродукции и 
самосборки вирионов 

Вегетативный вирус. Механизмы проникновения в клетку-
хозяина. Стадии репродукции вирулентных вирусов. 
Локализация процесса, ферменты. Самосборка вирионов.. 

3. Умеренные вирусы и их роль в 
генетических процессах 

Умеренные вирусы, особенности экспрессии, примеры. 
Участие умеренных вирусов в горизонтальных переносах 
генетической информации. Использование вирусов в 
генетической инженерии в качестве векторов и для 

http://www.nanorf.ru/events.aspx?cat_id=227&d_no=759
http://www.sibai.ru/nanotexnologii-v-biologii-i-mediczine
http://prostonauka.com/nano/nanotehnologii-v-biologii-i-medicine
http://prostonauka.com/nano/nanotehnologii-v-biologii-i-medicine
http://nano.msu.ru/education/biotechnology/courses/V/application
http://www.evolution.powernet.ru/
http://www.medbiol.ru/
http://www.biotechnology/
http://www.micro-rsmu.ru/lectures


картирования генома клеток. Онкогенные вирусы. Вирусы 
герпеса и гепатита. Опасность вируса ВИЧ. 

4. Вирусы, плазмиды, вироиды, 
транспозоны, прионы как 
неклеточные формы жизни 

Понятие неклеточных форм жизни и их места в системе 
живых объектов. Генные формы жизни. Сходство и отличие 
вирусов и плазмид. Теории возникновения вирусов. 
Транспозоны и лабильность генома клеток. Вирусная теория 
онкозаболеваний. Вироиды, их строение и репродукция. 
Прионы как инфекционные агенты нового типа, примеры 
заболеваний. 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Дискуссия, опрос, активизация творчества, технология учебного исследования, обсуждение докладов. 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

4.1. Основная литература 
 
1. Современная микробиология. Прокариоты. / Под ред. Й. Ленглера, Г. Древса, Г. Шлегеля. – М.: Мир, 

2005. Т. 2. – 496 с.* .* http://rus611.ru/sovremennaya-mikrobiologiya-prokarioty-skachat-1351194607.html ( 
20.10.12). 

2. Кларк Д., Рассел Л. Молекулярная биология: простой и занимательный подход. – М.: ЗАО «Компания 
КОНД», 2004. – 472 с. 

3. Егорова Т.А., Клунова С.М., Живухина Е.А. Основы биотехнологии. – М.: Академия, 2004. – 208 с. 
http://www.razym.ru/naukaobraz/obrazov/181978-egorova-ta-klunova-sm-zhivuhina-ea-osnovy-
biotehnologii.html (20.10.12). 

4. Франк-Каменецкий М.Д. Век ДНК. – М.: Университет, 2004. – 240 с. 
5. Букринская А.Г. Вирусология [электронный ресурс]. – M.: Медицина, 1986. – 336 c.  

http://www.webmedinfo.ru/virusologiya-bukrinskaya-a-g.htm  (20.10.12). 
6. Еськов Е.К. Биологическая история Земли [электронный ресурс]. – M.: Высшая школа, Абрис, 2012. -  462 

c. http://www.iprbookshop.ru/biologicheskaya-istoriya-zemli.-uchebnoe-posobie.html (20.10.12). 
4.2. Дополнительная литература  
 

1 Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Микробиология. -  М.: Дрофа, 2006. 444 с.*  
2 Шлегель Г. Общая микробиология. – М.: Мир, 1987. – 567 с. 
 

* - имеется в библиотеке ВГПУ. 
 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 www.evolution.powernet.ru, www. micromir.ru, www.medbiol.ru, www.biotechnology, ucoz.com/photo, 
www.micro-rsmu.ru/lectures  
 

 
АННОТАЦИЯ 

 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ 
 
 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
 
Количество часов – 72 
 
В т.ч. аудиторных – 24 час.;  СРС – 48 час. 
 
Форма отчетности:  зачет 
 

 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

http://rus611.ru/sovremennaya-mikrobiologiya-prokarioty-skachat-1351194607.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/obrazov/181978-egorova-ta-klunova-sm-zhivuhina-ea-osnovy-biotehnologii.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/obrazov/181978-egorova-ta-klunova-sm-zhivuhina-ea-osnovy-biotehnologii.html
http://www.iprbookshop.ru/biologicheskaya-istoriya-zemli.-uchebnoe-posobie.html
http://www.evolution.powernet.ru/
http://www.medbiol.ru/
http://www.biotechnology/
http://www.micro-rsmu.ru/lectures


 
В основные образовательные программы подготовки магистрантов по направлению 050100.82 

«Педагогическое образование» программа магистерской подготовки «Биология» включен курс 
«Инновационные процессы в образовании». 

Целями изучения курса «Инновационные процессы в образовании» являются: 
• осмысление источников инновационных процессов в образовании,  
• выделение тенденций развития образования и постижение взаимосвязи «традиция-инновация»; 
• овладение магистрантами следующими видами профессиональной деятельности: научно-

исследовательской, преподавательской, организационно-воспитательной и социально-педагогической. 
Задачи курса определяются формируемыми в процессе его изучения компетенциями:  
ОК-5 - способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых  областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности; 

ПК-3 - способен формировать образовательную среду и использовать свои способности в реализации задач 
инновационной политики; 

ПК-9 - готов к систематизации, обобщению и распространению методического опыта (отечественного и 
зарубежного) в профессиональной области. 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Образование в период 
постмодерна: традиции и 
инновации. Социальные и 
научные предпосылки 
возникновения инноваций 

Постмодернизм как социокультурное явление. Сущность основных 
противоречий в образовании на современном этапе развития 
общества. Оценка реальной исторической ситуации (Д.И. 
Фельдштейн).  
Теория инноваций в экономике и технике. Экстраполяция 
содержания понятия «инновация» в педагогику. Рождение 
альтернатив в различных сферах социальной жизни. Проблемное 
поле феномена «инновации». Понятийное пространство 
инновационной деятельности. 
Онтологичность образования. Традиция в отечественном 
образовании.  

2. Источники инновационной 
педагогики  

Понимание сущности человека и изменения в социокультурной 
среде как основание для инноваций. Понятие «состояние человека». 
Характеристики состояния современного человека в реальной 
культурно-образовательной среде. Глубинные изменения 
современного Детства и обусловленная ими актуализация 
психолого-педагогических проблем развития образования 
(Фельдштейн Д.И.) 
Преемственность в развитии идей отечественной инновационной 
педагогики.  Анализ идей свободного воспитания Руссо, Л. 
Толстого, М. Монтессори. Монтессори-метод сегодня;  
анализ вальдорфской педагогики (антропософия Р. Штейнера) в 
контексте целостного понимания человека; 
философские взгляды М.М. Бахтина, В.В. Зеньковского, В.В. 
Розанова и др. Программа духовно-нравственного воспитания в 
контексте стандартов общеобразовательных учреждений II 
поколения   

3. Альтернативные технологии 
обучения и воспитания 

Общий исторический обзор основных педагогических течений.  
Идеи учителей-новаторов 60-х годов ХХ века. Современные 
концепции обучения и воспитания школьников, их гуманистическая 
направленность и развивающий характер: концепция диалога 
культур, концепции развивающего обучения Л.В. Занкова, В.В. 
Давыдова и др. Классификация современных технологий обучения 
и воспитания: интеграционные, игровые, структурно-логические, 
тренинговые, информационно-компьютерные, диалоговые. 
Нетрадиционные формы обучения школьников. Личностно-
ориентированное обучение и воспитание. Проблемы 
дифференцированного обучения.  

4. Перспективные направления Идеи модернизации образования и их экспертные оценки. 



развития педагогической науки 
 

Инновационные направления теоретических поисков в педагогике. 
Нормативные документы. Анализ ФГОС НОО, Концепции духовно-
нравственного воспитания. Условия реализации инновационной 
политики государства. Реструктуризация системы образования. 
Национальный проект «Образование» «Наша новая школа». 
Образование как услуга, образования в условиях рыночной 
экономики. 
Духовно-нравственный потенциал образования (на примере 
биологического образования). 

5. Различные типы альтернативных 
учебных заведений и 
перспективы их развития 
 

Философские основания психолого-педагогических направлений 
понимания сущности человека и их влияние на развитие 
альтернативных школ.  
Многообразие типов альтернативных школ как отражение 
многообразия современной социальной ситуации и авторских 
концепций альтернативного воспитания. Инновационные учебные 
заведения в России: гимназии, лицеи, колледжи, школы с классами, 
спрофилированными на вуз, школы-комплексы, частные школы, 
диаспорные школы, духовные образовательные учреждения 

6. Содержание и структура 
инновационной деятельности в 
системе образования. Технология 
разработки и освоения новшества  
 
 

Акмеологический подход к построению модели инновационной 
деятельности в системе образования. Мотивация инновационной 
деятельности. Креативность как важнейшая характеристика 
субъекта инновационной деятельности. Операционные компоненты 
инновационной деятельности в системе образования. Рефлексия в 
структуре инновационной деятельности. 
Понятие о педагогическом эксперименте. Методы опытно-
экспериментальной работы. Этапы подготовки и проведения 
эксперимента. Методика составления авторской программы. 
Отслеживание процесса и результатов экспериментальной работы. 
Оформление результатов эксперимента 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Образовательные технологии 

1. 

Образование в период постмодерна: 
традиции и инновации. Социальные и 
научные предпосылки возникновения 
инноваций 

Беседа, анализ СМИ на наличие информации об 
инновациях в разных сферах общества (работа в 
микрогруппах) 

2.  Источники инновационной педагогики Обсуждение видео-фильма 

3.  Альтернативные технологии обучения и 
воспитания 

Обсуждение видео-фильма. Использование элементов 
макротехнологии «обучение как дискуссия» 

4.  Перспективные направления развития 
педагогической науки 

Анализ и обсуждение текстов авторефератов с сайта 
ВАК РФ на предмет выявления направлений 
инновационного поиска, характеристики подходов к 
изучению выделенных направлений.  

5.  Различные типы альтернативных учебных 
заведений 

Посещение образовательного учреждения, 
принадлежащего к одному из типов альтернативных 
учебных заведений 

6.  

Содержание и структура инновационной 
деятельности в системе образования. 
Технология обработки и освоения новшеств 
образования 

Основы составления авторской программы. Разработка 
тестовых заданий (20 единиц с включением заданий 
разного уровня сложности). Из индивидуальных банков 
создается единый, который в полном объеме будет 
представлен на зачете 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 
№ 
п/п Наименование Автор(ы) Год и место 

издан. 
электро

нный 
Количество 
экземпляров 



ресурс в б-ке на каф.  

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Духовно-нравственный 
потенциал биологического 
образования: книга для 
учителя 

Веретенникова, 
С.В. 

Воронеж: Изд-
во Е.А. 
Болховитинова, 
2010 

http://wi
ndow.ed
u.ru/reso
urce/934
/77934 

3  

2.  

Повышения качества 
инновационной 
деятельности школы 
посредством стиля 
руководства 
педагогическим 
коллективом 

Тимофеев, С.П. 
М.: 
Интеграция, 
2009 

http://w
ww.bibli
oclub.ru/
book/63
626/ 

  

3.  
Философско-педагогические 
основы современных 
образовательных практик 

Бим-Бад, Б.М. 
2008, 
официальный 
сайт автора 

http://w
ww.bim-
bad.ru/bi
blioteka/
article_f
ull.php?
aid=939
&binn_r
ubrik_pl
_articles
=176 

  

 
4.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п Наименование Автор(ы) Год и место 

издан. 

электро
нный 
ресурс 

Количество  
экземпляров 

в биб-
ке 

на 
каф. 

1 2 3 4 5 7 8 
1.  Актуальные проблемы 

высшего и послевузовского 
образования в условиях 
модернизации высшей 
школы : материалы третьей 
регион. научно-метод. 
конференции. 19 апреля 2012 
г. 

отв. ред. 
Г.П. Иванова.  

Воронеж : 
ВГПУ, 2012 
 

 

3 

 

2.  Образовательные инновации 
в зарубежных странах и опыт 
России 

Смакотин, А.С.,  
Сорвиров Б.В.,  
Четвериков В.М. 
 

 http://ww
w.bibliocl
ub.ru/boo
k/63638/ 
 

 

 

3.  Инновационный подход к 
преподаванию биологии  
 

Серовайская, Д.Е. Биология в 
школе. — 
М., 2012. — 
№ 7. — С. 
41-49. 

 

1 

 

4.  Инновационные школы 
России: Становление и 
развитие: Опыт программно-
целевого 
управления:Пособие для 
руководителей образоват. 
учреждений.  

Поташник, М.М. М. : Новая 
школа, 1996. 
— 320с.  
 

 

1 

 

5.  Инновации и традиции - два 
полюса мира образования   

Краевский, В.В. Магистр. — 
2000.-№1. 
— С.1-12. 

 
1 

 

 

http://window.edu.ru/resource/934/77934
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http://window.edu.ru/resource/934/77934
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http://window.edu.ru/resource/934/77934
http://www.biblioclub.ru/book/63626/
http://www.biblioclub.ru/book/63626/
http://www.biblioclub.ru/book/63626/
http://www.biblioclub.ru/book/63626/
http://www.biblioclub.ru/book/63626/
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=939&binn_rubrik_pl_articles=176
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=939&binn_rubrik_pl_articles=176
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http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=939&binn_rubrik_pl_articles=176
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=939&binn_rubrik_pl_articles=176
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http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=939&binn_rubrik_pl_articles=176
http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=939&binn_rubrik_pl_articles=176
http://www.biblioclub.ru/book/63638/
http://www.biblioclub.ru/book/63638/
http://www.biblioclub.ru/book/63638/
http://www.biblioclub.ru/book/63638/


4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1. Инновации в образовании. - http://www.edit.muh.ru/content/mags_innov.htm  
2. Сайт Новый (и более тесный) мир высшего образования: Трансатлантический взгляд Madeleine 

Green (ACE), Peter Eckel (ACE) & Andris Barblan (EUA) 
http://www.acenet.edu/bookstore; 

3. Официальный сайт Министерства образования и науки. – http://www.ed.gov.ru; 
4. Университетская библиотека. – http://www.biblioclub.ru 
5. Педагогическая библиотека. -  http://pedlib.ru/ 
6. Образование. Инновация. Б.zip - ZIP архив, http://sbiblio.com/biblio/archive/resvanov_obrasovanie/ 
7.  Воронежский сайт:  http://www.vrnoblduma.ru/lawmaking/laws/laws-2011.html 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Информационные технологии в  
профессиональной деятельности 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
 
Количество часов – 72 
 
В т.ч. аудиторных – 16час.;  СРС – 56 час. 
 
Форма отчетности:  зачет 
 

 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины «Информационные технологии в науке и образовании» являются 

формирование у студентов магистратуры способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, 
в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
общекультурные: 

• Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

• способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения профессиональных задач (ОК-
4); 

профессиональные 
• готовность к использованию современных информационно-коммуникационных технологий и СМИ для 

решения культурно-просветительских задач (ПК-20); 
 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 
№ 
п/п 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 2 Информация и знания, 
коммуникации, Интернет-
технологии. 

Концепции информации, знаний, коммуникации. 
Компьютер, интернет – неотъемлемый инструмент 
деятельности человека. Информатизация образования – 
следствие информатизации общества. Эволюция 
отношения государства и общества к компьютерам. 
Закономерность отставания России от стран Западной 
Европы и США в сроках начала компьютеризации. 
Факторы, определяющие специфику развития 
информатизации отечественной науки и системы 

http://www.edit.muh.ru/content/mags_innov.htm
http://www.acenet.edu/bookstore
http://www.ed.gov.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://pedlib.ru/
http://sbiblio.com/biblio/archive/resvanov_obrasovanie/
http://www.vrnoblduma.ru/lawmaking/laws/laws-2011.html


образования. Концепции построения интернета. 

2 2 Программные и аппаратные 
средства информатизации 
образования и научного 
моделирования. 

Зарубежные подходы к созданию и применению 
средств моделирования и обучения, основанных на 
информационных технологиях. Культурно-
историческая теория Л.С. Выготского – 
методологическая основа отечественного подхода к 
созданию и применению новых средств обучения, 
основанных на информационных технологиях. 

3 2 Технологии разработки, 
реализации, оценки учебного 
контента систем 
дистанционного образования 

Подходы к разработке систем дистанционного и 
электронного обучения, инструментальных программ, 
помогающих разрабатывать контент – электронное 
представление содержания обучения. Оценка качества 
обучения. Реализация подходов в отечественных 
программах и проектах дистанционного обучения. 
Комбинации групповой и индивидуальной деятельности 
детей в виртуальном классе. 

4 2 Технологии обработки 
мультимедийной 
информации. 

Концепция учебного медиа и мультимедиа. Новые 
средства формирования и коррекции материалов, 
основанные на применении информационных 
технологий. Педагогические требования к средствам 
визуализации и звучания. Функциональные 
возможности программ разработки мультимедиа и 
сфера их применения педагогом. Новые средства 
развития речи детей, основанные на использовании 
информационных технологий.  

5 2 Проектирование нового 
содержания обучения: роль, 
место и функции 
информационных технологий 
в процессе формирования 
представлений о человеке. 

Проектирование нового содержания образования нового 
типа. Внутренний мир человека как объект 
целенаправленной познавательной деятельности 
ребенка школьного возраста. Роль и функции 
компьютерных технологий в решении проблемы 
целенаправленного социально-эмоционального 
развития. Функциональные возможности и области 
применения учебных компьютерных моделей. 

 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 
п/п 

№ 
семест

ра 
Виды учебной работы Образовательные технологии 

1.  2 Практическое занятие Лабораторная работа. 

2.  2 Итоговое тестирование Компьютерное тестирование с использованием вопросов-
проблематизаторов. 

 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
4.1. Основная литература 
1. Беспалько, В. П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика третьего тысячелетия). 
– М.: МПСИ, 2002  
2. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании. – М.: Издательский Центр «Академия», 
2003  
3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Полат Е.С. - 
М.: 1999  
4. Роберт, И. В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы; 
перспективы использования. - М.: Школа-Пресс, 1994.  
5. Троян Г.М. Универсальные информационные и телекоммуникационные технологии в дистанционном 
образовании. / Учебное пособие для системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов. / М.: РИЦ "Альфа" МГОПУ. - 2002. 153 с.  
 
 



4.2. Дополнительная литература 
 

1. Википедия - свободная энциклопедия. Движок (программа). (wikipedia.org) Проверено 8.06.2007.  
2. Владимирова, Л. П. Взаимодействие учителей в сетевых сообществах / Л. П. Владимирова // 

Информатика в образовании. - 2006. - №6.-С. 56-61  
3. Калинин, И. А. Социальные сервисы Интернета / И. А. Калинин // Информатика. - 2007. - №1.-С. 11-12  
4. Летописи.ру. БобрДобр (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
5. Летописи.ру. Блог (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
6. Летописи.ру. Живой Журнал (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
7. Летописи.ру. Сообщество практики (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
8. Летописи.ру. Создание учебного сообщества (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
9. Летописи.ру. Фликр (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
10. Летописи.ру. Чат (www.letopisi.ru) Проверено 8.06.2007.  
11. Российское образование - федеральный портал (www.edu.ru/db/portal/spe/progs/030100_pp.18.htm) 

Проверено 8.06.2007  
12. Патаракин, Е. Д. Реализация творческих и воспитательных возможностей информатики в сетевых 

сообществах / Е. Д. Патаракин // Педагогическая информатика. - 2006. - №5.-С. 3-9  
13. Патаракин, Евгений Дмитриевич. Сетевые сообщества и обучение.— М.: ПЕР СЭ, 2006. - 112 с.  
14. Патаракин, Евгений Дмитриевич. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю. Учебно-

методическое пособие / Е. Д. Патаракин. - 2-ое изд., испр. — М.: Интуит.ру, 2007. - 64 с.  
15. Патаракин, Евгений Дмитриевич. Создание учебной гипертекстовой энциклопедии в среде ВикиВики: 

Общероссийский проект Летописи.ру / Я. С. Быховский, Е. Н. Ястребцева. - М.: Институт развития 
образовательных технологий, 2006. - 32 с.  

16. Патаракин, Е. Д. Краткий конспект и перевод 6-й главы из книги Ивана Иллича «Deschooling society» ( 
) Проверено 8.06.2007.  

17. Рудакова, Т. Д. Развитие образовательного сетевого сообщества. (http://www.relarn.ru/index.html) 
Проверено 8.06.2007.  

18. Фалина, И. Н. Использование активных методов обучения на уроках информатики / И. Н. Фалина, 
Мохова М. Н. // Информатика. - 2006. - №9.-С. 3-5.  

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Информационные технологии в специальном образовании. - http://rudocs.exdat.com/docs/index-
86689.html 

2. Дислексия:Информационно-образовательный портал о дислексии и для дислексиков. – 
http://www.dyslexia.ru/ 

3. Гончарова Е. Л., Кукушкина О. И. Ребенок с особыми образовательными потребностями. 
[Электронный ресурс] // Альманах Института коррекционной педагогики РАО. – 2002. – Вып. № 5. – 
Электрон.ст. – Режим доступа к ст.: http://ise.edu.mhost.ru/almanah/ 

4.Крючкова О.Г. Использование информационных технологий в обучении людей со специальными 
образовательными потребностями. Обзор терминологии и типов программного обеспечения. 
http://festival.1september.ru/articles/415766/  

5.Кукушкина О. И. Использование информационных технологий в различных областях специального 
образования: Дис. д-ра пед. наук: 13.00.03 Москва, 2005 381 с. РГБ ОД, 71:05-13/308http://www.lib.ua-
ru.net/diss/cont/160430.html 

6.Лизунова Л.Р. Использование информационно-коммуникационных технологий  в логопедической 
работе. http://pedsovet.org/forum/topic405.html 

7.Российская государственная библиотека для слепых– http://www.rgbs.ru/ 
8. Отоскоп.– http://www.otoskop.ru/rus/ 
9. Logos.Логопедический сайт для взрослых и детей.– http://www.logos.pp.ru/ 
10. Спешите делать добро! Сайт о людях с диагнозом ДЦП. – http://miloserdie.tellur.ru/ 
11. Детский церебральный паралич. – http://www.cpalsy.baikal.ru/cpalsy.html 
12. Благотворительный фонд «Поддержка гуманитарных программ».http://www.fpgp.ru/ 
13. Дети с особенностями развития. http://www.specialneeds.ru/ 
14. Дефектолог.ру. http://www.defectolog.ru/ 
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http://miloserdie.tellur.ru/
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http://www.specialneeds.ru/
http://www.defectolog.ru/


АННОТАЦИЯ 
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Деловой иностранный язык 
 

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

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цели освоения дисциплины «Деловой иностранный язык»: 
• развитие у студентов англоязычной коммуникативной компетенции – готовности использовать 

различные формы, виды устной и письменной коммуникации на английском языке в области педагогической,  
научно-исследовательской, управленческой,   проектной, культурно-просветительской деятельности. 

• повышение познавательного интереса к изучению английского языка, используя активные методы 
и современные технические средства обучения; 

• развитие самостоятельности, элементов поисковой деятельности. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
Общекультурные: ОК- 6  - «Готовность работать с текстами профессиональной направленности на 

иностранном языке». 
Общепрофессиональные: ОПК -1 – «Готовность осуществлять профессиональную коммуникацию на 

иностранном языке». 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 

Building a relationship. 
 A research paper. An 
argumentative research paper. 
An analytical research paper. 

Cross-cultural understanding. Welcoming visitors. Small talk: keeping 
the  conversation going. Inviting and accepting or declining.     
Choosing  a topic for research.  

2 

Telephoning.   
A research paper. Working  
with sources. 

Preparing to make a telephone call. Receiving calls. Talking and leaving 
messages. Asking for and giving repetition. Setting up appointments. 
 Finding good sources. Quoting and paraphrasing sources, using literary 
quotations, citing sources in the paper.  

3 
Problem-solving.  
A research paper. Summarizing 
and note-taking.  

Changing arrangements. Cross-cultural communication. 
Distinguishing the main ideas from the text, and extracting salient points 
to summarize. Taking notes  

4 

Presentations: planning and 
getting started. Recent. 
Evaluating Internet Resources.  

Presentation technique and preparation. The audience. The introduction.  
Evaluating the quality, authority, and accuracy of the Internet  
information.  

5 

Presentations: image, impact 
and impression.  
A research paper. Planning. 
 

Using visual aids. Talking about the content of visual aids. Describing 
change. 
Identifying a general area of interest in history, narrowing  it down to a 
specific question / area of investigation, choosing a working title that 
may be changed / refined at a later stage, making a plan.   

6 

Presentations: the middle of the 
presentation. 
 
A research paper. Writing. 

Holding the audience attention. Listing information. Linking ideas. 
Sequencing. 
 
Writing a working thesis statement based on the goal of the research 
paper, compiling and structuring the “meat” of the paper. Writing the 
body paragraphs.  

7 Presentations: the end of the 
presentation. 

 Summarizing and concluding. Questions and discussions. 
 

http://www.uefap.com/reading/notetake/summary.htm
http://www.uefap.com/reading/notetake/summary.htm
http://www.uefap.com/reading/notetake/notetake.htm


A research paper. Writing.   Writing the conclusion.  

8 

Making meetings effective. 
A research paper. Writing.  

Chairing a meeting. Establishing the purpose of a meeting. 
 
Drafting and revising the paper. 

9 
Handling interruption. 
A research paper. Writing. 

The structure of decision making. Stating and asking for opinion.  
Finishing the paper.   

10 
Preparation for negotiations. 
A research paper. Plagiarism. 

Types of negotiation. Making an opening statement. 
 
Types of plagiarism, preventing plagiarism. 

11 

Getting the positive outcome     
 
 
International Conferences. 
 

Making concessions. Accepting and conforming. Summarizing and 
looking ahead. Science & Education: Career Opportunities for Masters 
of Science & Philosophy Degree 
The main reasons for researchers to participate in scientific conferences, 
typical conference organization, the conference program.  

12 
Dealing with conflict. 
International Conferences.  

Rejecting. Ending the negotiation. Discussion. 
Filling  an application form. Writing conference abstracts. Content of 
abstracts.  

 
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
3.1. Основная литература 

1. Богатырёва М. А. Учебник английского языка для неязыковых гуманитарных вузов. Начальный этап 
обучения/ М.А.Богатырева.-  2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2011.- 637с.- http://www.biblioclub.ru/93367 

2. Турук И. Ф. Морозенко В. В. A Course of Business English Learning. Деловой английский язык. 
Учебно-методический комплекс/ И. Ф. Турук, В.В. Морозенко [Электронный ресурс] М.: 
Евразийский открытый институт, 2010. - 152 с. http://www.biblioclub.ru/book/90389/ 

3. Sweeney, Simon. English for business communication : a short course consisting of five modules: cultural 
diversity and socialising, telephoning, presentations, meetings and negotiations : student's book / Simon 
Sweeney .— 2nd ed .— Cambridge : Cambridge University Press, 2005 .— VI, 121 p.  

 
3.2. Дополнительная литература  

1. Кожаева М. Г.Грамматика английского языка в таблицах: учебное пособие.- М.: Флинта, 
2010. - 59 с. 
http://www.biblioclub.ru/57958_Grammatika_angliiskogo_yazyka_v_tablitsakh_uchebnoe_posobie
.html 

2. Миловидов В. А. Английский разговорный язык. Практическое пособие по развитию устной 
речи.- М.: АСТ, Астрель, 2010. - 164 с. 
http://www.biblioclub.ru/60439_Angliiskii_razgovornyi_yazyk_Prakticheskoe_posobie_po_razviti
yu_ustnoi_rechi.html 

3. Миньяр-Белоручева А. П.Учимся писать по-английски. Письменная научная речь. Учебное 
пособие.- М.: Издательство «ФЛИНТА», 2012. - 129 с. 
http://www.biblioclub.ru/115100_Uchimsya_pisat_po_angliiski_Pismennaya_nauchnaya_rech_Uc
hebnoe_posobie.html 

4. Турук И. Ф. Петухова М. В. Business English in Fiction. Практикум / И. Ф. Турук, М.В. 
Петухова [Электронный ресурс] М.: Евразийский открытый институт,2010. - 95 с.  
http://www.biblioclub.ru/book/90394/ 

5. Angela Lloyd; Anne Preier. Business communication games : photocopiable games and activities 
for students of English for business/Angela Lloyd; Anne Preier. – Oxford : Oxford University 
Press, 2004. – 128 p.  

6. Lin Lougheed. Business Correspondence: A Guide to Everyday Writing: Intermediate/Lin 
Lougheed. – Longman, 2003. – 149 p.  

7. Mascull, Bill. Business vocabulary in use / Bill Mascull .— Cambridge, UK [etc.] : Cambridge 
University Press, 2003 .— 172 p.  

8. Sweeney, Simon. English for business communication : a short course consisting of five modules: 
cultural diversity and socialising, telephoning, presentations, meetings and negotiations : teacher's 
book / Simon Sweeney .— 2nd ed .— Cambridge : Cambridge University Press, 2005 .— VI, 121 p    

 

http://www.biblioclub.ru/93367
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23322
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23322
http://www.biblioclub.ru/book/90389/
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=11405&TERM=Sweeney,%20Simon%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9211
http://www.biblioclub.ru/57958_Grammatika_angliiskogo_yazyka_v_tablitsakh_uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/57958_Grammatika_angliiskogo_yazyka_v_tablitsakh_uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9982
http://www.biblioclub.ru/60439_Angliiskii_razgovornyi_yazyk_Prakticheskoe_posobie_po_razvitiyu_ustnoi_rechi.html
http://www.biblioclub.ru/60439_Angliiskii_razgovornyi_yazyk_Prakticheskoe_posobie_po_razvitiyu_ustnoi_rechi.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32822
http://www.biblioclub.ru/115100_Uchimsya_pisat_po_angliiski_Pismennaya_nauchnaya_rech_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/115100_Uchimsya_pisat_po_angliiski_Pismennaya_nauchnaya_rech_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23322
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23322
http://www.biblioclub.ru/book/90394/
http://www.worldcat.org/search?q=au%3ALloyd%2C+Angela.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3APreier%2C+Anne.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3ALloyd%2C+Angela.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3APreier%2C+Anne.&qt=hot_author
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1753563/%23tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1753563/%23tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1753563/%23tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856267/
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=11405&TERM=Mascull,%20Bill%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=11405&TERM=Sweeney,%20Simon%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


3.3. Специальная литература 
1. Understanding Pedagogy: And Its Impact on Learning. Peter Mortimore (Editor). Sage Publications Ltd, 

1999, 256 p. 
http://books.google.ru/books?id=W1_UmO2tNYYC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&
ei=oAaiUM3vIsuM4gSt5IDYAQ&ved=0CEcQ6AEwCA#v=onepage&q=pedagogy&f=false 

2. Learners & Pedagogy (Learning, Curriculum and Assessment series). Jenny Leach (Editor), Robert E 
Moon(Editor). Sage Publications Ltd., 2006, 288 p. 
http://books.google.ru/books?id=1VwPcbDeFwkC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei
=vQaiUKG8Bs6M4gSQtIC4DQ&ved=0CFAQ6AEwCTgK#v=onepage&q=pedagogy&f=false 

3. Learning & Knowledge (Learning, Curriculum and Assessment series). Robert McCormick (Editor), 
Carrie Paechter (Editor). Sage Publications Ltd., 2000,  272 p. 
http://books.google.ru/books?id=9jwON-NuDtsC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false 

4. Teacher Education and the Challenge of Development: A Global Analysis. Bob Moon.  Routledge, 2012, 
288 p. 
http://books.google.ru/books?id=HcSJVIm4pjcC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false 

5. Stem Cell Transplantation Increases Antioxidant Effects in Diabetic Mice  
Ming Li, Luca Vanella, Yuming Zhang, Ming Shi, Takashi Takaki, Joseph I Shapiro, Susumu Ikehara Int. 
J. Biol. Sci. 2012; 8(10): 1335-1344. doi:10.7150/ijbs.465.- http://www.biolsci.org/ 

 
3.4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. BBC Learning English 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/ 

2. Business English – Communication. - http://www.ego4u.com/en/business-    english/communication 
3. Business English Lessons. - http://www.business-english.com/ 
4. Pedagogical Journals - American Library Association  

www.ala.org/acrl/.../pedagogicaljournals 
5. International Journal of Biological Sciences.- www.jbc.org/ 

 
  

 
АННОТАЦИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Методика и технология обучения  
 
Трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
 
Количество часов: 144 
В т. ч. аудиторных: 34; внеаудиторных: 110 
 
Форма отчётности:   экзамен 
 

 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Методика и технология обучения» является познание студентами 

современных  подходов в организации обучения и воспитания биологии в школе, овладение умениями 
моделировать учебно-воспитательный процесс и прогнозировать результаты своей деятельности, применять 
современные технологии обучения и воспитания и методы диагностирования достижений обучающихся по 
биологии. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 
Профессиональные: 

• способен применять современные методики и технологии организации и реализации образовательного 
процесса на различных образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

• готов использовать современные технологии диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса (ПК-2); 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Peter%20Mortimore&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://books.google.ru/books?id=W1_UmO2tNYYC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=oAaiUM3vIsuM4gSt5IDYAQ&ved=0CEcQ6AEwCA%23v=onepage&q=pedagogy&f=false
http://books.google.ru/books?id=W1_UmO2tNYYC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=oAaiUM3vIsuM4gSt5IDYAQ&ved=0CEcQ6AEwCA%23v=onepage&q=pedagogy&f=false
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Jenny%20Leach&search-alias=books-uk
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Robert%20E%20Moon&search-alias=books-uk
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Robert%20E%20Moon&search-alias=books-uk
http://books.google.ru/books?id=1VwPcbDeFwkC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=vQaiUKG8Bs6M4gSQtIC4DQ&ved=0CFAQ6AEwCTgK%23v=onepage&q=pedagogy&f=false
http://books.google.ru/books?id=1VwPcbDeFwkC&printsec=frontcover&dq=pedagogy&hl=ru&sa=X&ei=vQaiUKG8Bs6M4gSQtIC4DQ&ved=0CFAQ6AEwCTgK%23v=onepage&q=pedagogy&f=false
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Robert%20McCormick&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Carrie%20Paechter&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://books.google.ru/books?id=9jwON-NuDtsC&printsec=frontcover&hl=ru%23v=onepage&q&f=false
http://books.google.ru/books?id=HcSJVIm4pjcC&printsec=frontcover&hl=ru%23v=onepage&q&f=false
http://www.biolsci.org/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/
http://www.ego4u.com/en/business-%20%20%20%20english/communication
http://www.business-english.com/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=literature+pedagogy+journals&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ala.org%2Facrl%2Faboutacrl%2Fdirectoryofleadership%2Fsections%2Fis%2Fiswebsite%2Fprojpubs%2Fpedagogicaljournals&ei=BS2iUKfLEebl4QSS3oCQAg&usg=AFQjCNEKTiEZ1QYSG8Bjl47bEJc8Ks4vPw&cad=rjt
http://www.ala.org/acrl/.../pedagogicaljournals
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=biology+journals&source=web&cd=10&ved=0CGwQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.biolsci.org%2F&ei=8zCiULiIPMmB4gS0yoGgBg&usg=AFQjCNGeZqJIezR7AMT7O2mKrG6HUJNfqA&cad=rjt


• способен формировать образовательную среду и использовать свои способности в реализации задач 
инновационной образовательной политики (ПК-3); 

• способен руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4);  
• готов к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в образовательных заведениях различных типов (ПК-
8); 

• готов к систематизации, обобщению и распространению методического опыта (отечественного и 
зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 

• готов к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, образовательных 
программ и индивидуальных образовательных маршрутов ( ПК-14); 

• способен проектировать формы и методы контроля качества образования, а также различные виды 
контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе информационных технологий и на 
основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

• готов проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики обучения (ПК-16); 
• способен разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях популяризации 

научных знаний и культурных традиций (ПК-19) 
 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 2 3 4 
1 1 Учитель биологии, его 

профессиональная компетентность 
и профессионализм 

Функции учителя биологии. Квалификационная 
характеристика учителя биологии. Аттестация 
учителя биологии. 
 

2 1 

Отечественное школьное 
биологическое образование и 
тенденции его развития 

Основные тенденции развития современного 
школьного биологического образования. 
Нормативные документы, регламентирующие 
биологическое образование в школе. 
Государственный образовательный стандарт 
общего  образования по биологии первого  и 
второго поколения. Учебно-методическое 
обеспечение преподавания биологии на 
современном этапе. 

3 1 

История развития методики 
обучения естествознания и 
биологии 

Зарождение отечественной методики 
преподавания естествознания. Вклад В.Ф. Зуева. 
Описательно-систематическое направление 
школьного естествознания в XIX веке. 
Возникновение эволюционно-
материалистического направления в обучении 
биологии. А.Я. Герд и его вклад в развитие 
методики преподавания естествознания. 
Методика преподавания естествознания в России 
в начале XX века в учебных заведениях 
разного типа. Развитие биологического 
направления в обучении естествознанию в 
начале ХХ века. Роль В.В. Половцова. 
Естествознание в первый период развития 
советской школы. Введение биологии в 
структуру школьных учебных планов в 30-40-е 
годы ХХ века. Период академизма с 
элементами политехнической направленности 
(1965-1990-е гг.). Перестройка содержания 
обучения биологии в связи с изменениями в 
биологической науке и дальнейшее 
совершенствование биологического образования 
школьников. В конце ХХ века. 
 

4 1 Современное биологическое 
образование за рубежом 

Особенности построения школьных учебных 
программ по предметам естественнонаучного 



цикла, созданных на основе различных концепций. 
Направления дифференциации образования и 
обучения в различных типах зарубежных школ. 
Школьное биологическое6 образование в 
Великобритании, Франции, Германии, США, КНР.  

5 2 

Профильное обучение в 
отечественной школе и место 
биологии в нем  

Профильное обучение: сущность и цели. Базовые, 
профильные и элективные учебные предметы и 
выполняемые ими функции. Зарубежный и 
отечественный опыт профильного обучения. 
Направления профилизации и место биологии в 
данном процессе.  Формы организации 
профильного обучения. Предпрофильная 
подготовка и ее значение для организации 
профильного обучения на третьей ступени общего 
образования. Элективные учеб  

6 2 

Система оценки учебных 
достижений школьников по 
биологии и ее современный 
инструментарий 

Система оценки качества школьного 
биологического образования. Формы, виды и 
методы контроля уровня учебных достижений 
учащихся по биологии. Портфолио как 
современный инструмент контроля уровня 
подготовки школьников по биологии.  ЕГЭ – 
современная форма государственной итоговой 
аттестации по биологии выпускников школы. 

7 2 

Особенности методики обучения 
биологии в педвузе 

Проектирование образовательного процесса как 
педагогическая задача. Проектирование 
содержания обучения. Традиционные и 
инновационные технологии реализации учебного 
процесса. информационно-предметное 
обеспечение технологий обучения. Диагностика 
качества высшего биологического педагогического 
образования. 

 
3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
1.Технология развития критического мышления через чтение и письмо 
2.Проектная технология  
3.Технология проблемного обучения 
4.Информационно-коммуникационные технологии 
5.Игровые технологии 
6.Групповые технологии 
7.Кейс-метод. 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1.Основная литература 

 
1.Гладкая И.В. Оценка образовательных результатов школьников / И.В. Гладкая, СПб.: КАРО, 2008. – 144 с.  
2.Заир-Бек С.И.  Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений / С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 223 с. 
3.Методика преподавания биологии: учебник для студ. высш. учеб. заведений /  М.А. Якунчев, О.Н. 
Волкова, О.Н. Аксенова и др. - М: Академия, 2008. – 320 с. 
4.Никишов А.И.Теория и методика обучения биологии / А.И. Никишов. - М.: Колосс, 2007. – 304 с. 
5.Чернобай Е.В. Технология подготовки урока в современной образовательной среде: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений / Е.В. Чернобай. – М.: Просвещение, 2012. – 56 с. 

 
4.2.Дополнительная литература  

 
1. Акулова О.В. Современная школа: опыт модернизации: Книга для учителя / О.В. Акулова, С.А. 

Писарева и др.- СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герценга, 2005. - 290 с. 



2. Буслаева Е.М., Елисеева Л.В., и др. Теория обучения. Учебное пособие [Электронный ресурс]. – 
Саратов: Научная книга, 2012. – 170с. – URh: w ww.iprbookshop.ru/teoriya-obucheniya.-uchebnoe-
posobie.html  (16.11.2012) 

3. Вербицкий А.А., Ларионова О.Г. Личноcтный и компетентностный подходы в образовании. Проблемы 
интеграции. Монография [Электронный ресурс]. – М.: Логос, 2009. – 336с. – Urh: 
http://www.iprbookshop.ru/lichnostnyij-i-kompetentnostnyij-podxodyi-v-obrazovanii.-problemyi-integraczii.-
monografiya.html (16.11.2012) 

4. Воронина Е.В. Профильное обучение: модели организации, управленческое и методическое 
сопровождение. – М.: «5 за знания», 2006. – 256 с. 

5. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учеб. пособие для студ. высш. пед. 
учеб. заведений / В.И. Загвязинский. – М.: Академия, 2001. – 192 с. 

6. Инновационная деятельность в системе образования / под ред. В.Ф. Гребенщикова [Электронный 
ресурс]. – М.: Спутник +, Центр научной мысли, 2010. – 359с. – Urh: 
http://www.iprbookshop.ru/8993.html (16.11.2012) 

7. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для преподавателей / А.К. 
Колеченко. – СПб.: КАРО, 2006. – 368 с. 

8. Компетенции и образование. Модели, методы, технологии. Монография. Часть 1 / Под ред. С.П. 
Акутиной [Электронный ресурс]. – М.: Перо, Центр научной мысли, 2012. – 187с. – Urh: 
http://www.iprbookshop.ru/8984.html (16.11.2012 

9. Кузнецов А.А., Зенкина С.В. Учебник в составе новой информационно-коммуникационной 
образовательной среды. Методическое пособие [Электронный ресурс]. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2010. – 150с. – URh: http://www.iprbookshop.ru/uchebnik-v-sostave-novoj-informaczionno-
kommunikaczionnoj-obrazovatelnoj-sredyi.-metodicheskoe-posobie.html (16.11.2012) 

10. Новиков А.М., Новиков Д.А. Образовательный проект (методология образовательной деятельности). 
Учебное пособие [Электронный ресурс]. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. – 119с. – URh:  
http://www.iprbookshop.ru/obrazovatelnyij-proekt-(metodologiya-obrazovatelnoj-deyatelnosti).-uchebnoe-
posobie.html (16.11.2012) 

11. Общая методика обучения биологии: учеб. пособие для студ. пед. вузов / И.Н. Пономарева. В.П. 
Соломин, Г.Д. Сидельникова. -  М.: Академия, 2003. – 272 с. 

12. Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе: Учеб. пособие для вузов / Д.В. 
Чернилевский. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 437 с. 

13. Чошанов М.А. Дидактика и инженерия. Учебное пособие [Электронный ресурс]. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2010. – 110с. – URh: http://www.iprbookshop.ru/didaktika-i-inzheneriya.html 
(16.11.2012) 
 

4.3.Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

Программное обеспечение 
1.Microsoft Office 2007. 
2.Конструктор тестов. 
3.Adobe Acrobat. 

Интернет-ресурсы 
 
1.Коллекция цифровых образовательных ресурсов. – http://school-collection.edu.ru/. 
2.Федеральный образовательный портал «Российское образование». – http://www.edu.ru/.  
3.Сайт информационной поддержки Единого Государственного Экзамена. - http://www.ege.ru. 
4.Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт». - http://standart.edu.ru/. 
5.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». - http://festival.1september.ru/. 

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Внеучебная деятельность в образовательных учреждениях 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/lichnostnyij-i-kompetentnostnyij-podxodyi-v-obrazovanii.-problemyi-integraczii.-monografiya.html
http://www.iprbookshop.ru/lichnostnyij-i-kompetentnostnyij-podxodyi-v-obrazovanii.-problemyi-integraczii.-monografiya.html
http://www.iprbookshop.ru/8993.html
http://www.iprbookshop.ru/8984.html
http://www.iprbookshop.ru/uchebnik-v-sostave-novoj-informaczionno-kommunikaczionnoj-obrazovatelnoj-sredyi.-metodicheskoe-posobie.html
http://www.iprbookshop.ru/uchebnik-v-sostave-novoj-informaczionno-kommunikaczionnoj-obrazovatelnoj-sredyi.-metodicheskoe-posobie.html
http://www.iprbookshop.ru/obrazovatelnyij-proekt-(metodologiya-obrazovatelnoj-deyatelnosti).-uchebnoe-posobie.html
http://www.iprbookshop.ru/obrazovatelnyij-proekt-(metodologiya-obrazovatelnoj-deyatelnosti).-uchebnoe-posobie.html
http://www.iprbookshop.ru/didaktika-i-inzheneriya.html
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ege.ru/
http://standart.edu.ru/
http://festival.1september.ru/


Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
 
Количество часов: 72 
В т.ч. аудиторных: 16; внеаудиторных: 56 
 
Форма отчетности: зачет. 
 

 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины «Внеучебная деятельность в образовательных учреждениях» является 

усвоение студентами научно-методических основ организации внеучебной деятельности учащихся. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 
Профессиональные:  

• способен изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный 
уровень различных групп населения (ПК-17); 

• готов разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18); 
• способен разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях популяризации 

научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 
• готов к использованию современных информационно-коммуникационных технологий и СМИ для 

решения культурно-просветительских задач (ПК-20);  
• способен формировать  художественно-культурную среду (ПК-21). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 2 3 4 
1 2 Внеурочная деятельность, 

основные направления и 
механизмы реализации  

Внеурочная деятельность, ее основные 
направления, формы и виды. Механизм разработки 
и реализации программ внеурочной деятельности  
в образовательном учреждении. 

2 2 Организация проектно-
исследовательской деятельности 
учащихся в образовательном 
учреждении 

Понятие «проектно-исследовательская 
деятельность». Содержание и технология 
организации проектно-исследовательской 
деятельности учащихся в процессе обучения 
биологии. 

3 2 Потенциал  региональной 
образовательной среды в 
организации  внеурочной  
деятельности учащихся  

Учреждения культуры и науки Воронежской 
области как  основные объекты организации 
внеурочной деятельности учащихся 

 
3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
1. Технология развития критического мышления через чтение и письмо 
2. Проектная технология  
3. Технология проблемного обучения 
4. Информационно-коммуникационные технологии 
5. Игровые технологии 
6. Групповые технологии 

 
 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 
 

1. Березина В.А. Развитие дополнительного образования детей в системе российского образования / В.А. 
Березина. – М.: Диалог культур, 2007. – 512 с. 



2. Ткачук А.М. История, теория и методика культурно-просветительской деятельности / А.М. Ткачук. – 
Брест: Изд-во БрГУ, 2006. – 154 с. 

 
4.2. Дополнительная литература  
 

1. Домаренко Е.В. Культурно-досуговая деятельность библиотеки / Е.В. Домаренко. – М. ЛИБЕРЕЯ-
БИБИНФОРМ,, 2006.- 80 с. 

2. Дриккер А.С. Эволюция культуры: информационный отбор / А.С. Дриккер. – СПб, Академический 
проект, 2000. – 184 с. 

3. Голованов В.П. Становление и развитие региональной системы дополнительного образования детей в 
современных социокультурных условиях / В.П. Голованов. – М.: Центр «Школьная книга». - 2001. – 
224 с. 

4. Журин А.А. Интегрированное медиаобразование в средней школе. Учебное пособие  [Электронный 
ресурс]. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 180с. – URh: 
http://www.iprbookshop.ru/integrirovannoe-mediaobrazovanie-v-srednej-shkole.html (16.11.2012) 

5. Инновационная деятельность в системе образования / под ред. В.Ф. Гребенщикова [Электронный 
ресурс]. – М.: Спутник +, Центр научной мысли, 2010. – 359с. – Urh: 
http://www.iprbookshop.ru/8993.html (16.11.2012) 

6. Компетенции и образование. Модели, методы, технологии. Монография. Часть 1 / Под ред. С.П. 
Акутиной [Электронный ресурс]. – М.: Перо, Центр научной мысли, 2012. – 187с. – Urh: 
http://www.iprbookshop.ru/8984.html (16.11.2012 

7. Новиков А.М., Новиков Д.А. Образовательный проект (методология образовательной деятельности). 
Учебное пособие [Электронный ресурс]. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. – 119с. – URh:  
http://www.iprbookshop.ru/obrazovatelnyij-proekt-(metodologiya-obrazovatelnoj-deyatelnosti).-uchebnoe-
posobie.html (16.11.2012) 
 

4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

Программное обеспечение 
1.Microsoft Office 2007. 
2.Конструктор тестов. 
3.Adobe Acrobat. 

Интернет-ресурсы 
 
1.Коллекция цифровых образовательных ресурсов. – http://school-collection.edu.ru/. 
2.Федеральный образовательный портал «Российское образование». – http://www.edu.ru/.  
3.Сайт информационной поддержки Единого Государственного Экзамена. - http://www.ege.ru. 
4.Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт». - http://standart.edu.ru/. 
5.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». - http://festival.1september.ru/. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

Экобиотехнология 
 

Трудоемкость дисциплины  _____3________ зачетных единиц 
Количество часов _____108_______ 
В.т.ч. аудиторных _____36_____; внеаудиторных _______72_____ 
Форма (ы) отчетности ___________зачет_с оценкой, 
 
 

 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целями освоения дисциплины (модуля)___Экобиотехнология__являются:  

____формирование систематических знаний в области использования биотехнологических методов для охраны 
окружающей среды и решения энергетических проблем._ 

http://www.iprbookshop.ru/integrirovannoe-mediaobrazovanie-v-srednej-shkole.html
http://www.iprbookshop.ru/8993.html
http://www.iprbookshop.ru/8984.html
http://www.iprbookshop.ru/obrazovatelnyij-proekt-(metodologiya-obrazovatelnoj-deyatelnosti).-uchebnoe-posobie.html
http://www.iprbookshop.ru/obrazovatelnyij-proekt-(metodologiya-obrazovatelnoj-deyatelnosti).-uchebnoe-posobie.html
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ege.ru/
http://standart.edu.ru/
http://festival.1september.ru/


В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:  
Специальные: 

 Способен объяснять молекулярные основы биологических процессов и механизмов функционирования 
живых систем (CК–2); 

• Способен объяснять молекулярные основы наследственности и изменчивости живых организмов в 
разных экологических условиях (СК-4); 

• Умеет применять биологические и экологические знания для решения различных задач в области 
образования, науки и хозяйственной деятельности человека (СК-5); 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Микробные препараты для защиты 
растений 

Технология культивирования микроорганизмов. Технология 
выделения и очистки микробных препаратов. Препараты для 
защиты растений от болезней (продуценты, формы, 
специфичность, применение). Препараты защиты от 
насекомых-вредителей. Землеудобрительные препараты. 

2. Микробные препараты для 
биоремедиации почвы и водоемов 

Микроорганизмы-деструкторы нефтяных загрязнений и 
пестицидов. Детоксикация тяжелых металлов и 
радионуклидов. Выделение и селекция продуцентов. 
Эффективность биоремедиации. 

3. Биологическая очистка сточных вод Технологии очистки сточных вод. Оценка степени очистки 
стоков. Аэробная очистка, аэротенки, состав активного ила, 
продукты. Анаэробная очистка, метантенки, состав 
активного ила, продукты. 

4. Получение биогаза и биотоплива Получение биогаза при утилизации стоков, навоза, отходов. 
Получение биотоплива из возобновляемых отходов 
(целлюлозы). Одно- и двухстадийные процессы, технология, 
ферментные препараты, продуценты, сбраживающие 
культуры. 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Вводная лекция, проблемная лекция, лекция-визуализация, опрос, активизация творчества, индивидуальные 
задания, дискуссия, обсуждение докладов. 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

4.1. Основная литература 
 

1. Прикладная экобиотехнология. / А.Е. Кузнецов и др. – М.: БИНОМ, 2010. Т. 1. – 629 с. Т. 2. – 485 с. 
2. Свистова И.Д. Биотехнология. Курс лекций. – Воронеж: ВГПУ, 2009. – 59 с.* 
3. Свистова И.Д. Микроорганизмы в защите биосферы. – Воронеж: ВГПУ, 2005. – 27 с.* 
4. Нетрусов А.И., Котова И.Б. Микробиология. – М.: Академия, 2006. 352 с.* 
5. Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Микробиология. -  М.: Дрофа, 2006. 444 с.*  
 

4.2. Дополнительная литература  
 

1. Илларионов А.И. Биологический, физический и механический методы защиты растений. – Воронеж: ВГАУ, 
2004. – 40 с. 
2. Воробейков Г.А. Микроорганизмы в защите окружающей среды. – СПб: РГПУ, 1999. – 96 с. 
3. Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. 

Приложение к журналу «Защита и карантин растений». 2007. № 6. – М., 2007. – 368 с. 
* - имеется в библиотеке ВГПУ. 
 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 www.evolution.powernet.ru, www. micromir.ru, www.medbiol.ru,  
www.micro-rsmu.ru/lectures  
 
 
 

http://www.evolution.powernet.ru/
http://www.medbiol.ru/
http://www.micro-rsmu.ru/lectures


АННОТАЦИЯ 
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Актуальные проблемы биологии и экологии растений 
 
 
Трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
 
Количество часов: 144 
В т. ч. аудиторных:36; внеаудиторных: 108 
 
 
Форма отчётности:   экзамен 
 
 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы биологии и экологии растений» является 
углубление и расширение знаний отдельных актуальных проблем биологии и экологии растений на разных 
уровнях организации. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:  
Специальные: 

 Владеет основными биологическими понятиями и знаниями биологических законов и явлений (CК – 1); 
 Владеет знаниями о закономерностях развития и единства органического мира (СК-3) 
 Умеет применять биологические и экологические знания для решения различных задач в области 

образования, науки и хозяйственной деятельности человека (СК-5). 
2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 2 3 4 
1 1 Проблемы репродукции растений    Естественное и искусственное вегетативное 

размножение,его биологическое и хозяйственное 
значение.Генеты и раметы как способы 
размножения растений в популяциях..Онтогенез 
растений и его периодизация как метод выявления 
биологического возраста. Возрастной спектр и его 
роль в самоподдержании популяций растений. 

2  Экология опыления   Типы и способы опыления.Самоопыление и его 
значение  

3  Экология плодов и семян  Гетерокарпия и гетероспермия, их биологическое 
значение. Автохория и аллохория, их значение в 
расселении растений. Антропохория и ее роль в 
современном генезисе растений и фитоценозов. 
Покой семян. Типы покоя. Банки семян как 
условие сохранения вида в фитоценозах. 

4  Растения и окружающая среда  Факторы среды и комплексные градиенты. 
Экологические группы растений по отношению к 
воде, свету, физическому и химическому составу 
почвы. Современные подходы к изучению 
экологиивидов растений: ординация видов, 
экологические шкалы и др. 
 

5  Взаимоотношения растений в 
популяциях и фитоценозах  

Влияние конкуренции на ценотические позиции и 
потенции видов. Экологические ниши и их роль в 
организации растительных сообществ. 
Фудаментальные, реализованныеи 
регенерационные ниши. Роль дифференциации 
экологических ниш в природных и 
урбофитоценозах  как фактора их устойчивости. 



6  Эколого-ценотические стратегии 
видов в природных и 
урбофитоценозах 

Системы эколого-фитоценотических 
стратегий.Система Маклиода-Пианки. Система 
Раменского-Грайма.Первичные и вторичные 
стратегии видов.Фитоценотипы и их роль в 
изучении динамикирастительности. 
Полимодельная концепция растительных 
сообществ. 
 

7  Влияние среды на структуру и 
состав ценопопуляций растений 

Гетерогенность популяций. Онтогенетическая 
тактика популяций растений. Виталитет и 
виталитетные спектры популяций. Процветающие, 
равновесные и дипрессивные популяции. Пределы 
толерантности видов растений и их значение для 
устойчивости популяций 

 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Вводная лекция, проблемная лекция, лекция-визуализация, опрос, активизация творчества, дискуссия, 
лабораторные работы, групповые задания, технология учебного исследования, дискуссия, обсуждение докладов 
 
 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная литература 

1. Тимонин А,К.Ботаника в 4 т./А.К. Тимонин.-М.:ИЦ»Академия»,2007.-352с. 
2. Скользнева Л.Н. Популяционная экология растений. Практический курс./Л.Н.Скользнева, 

А.И.Кирик, В.А.Агафонов.-Воронеж:изд-во ВГУ,-2003.-120с. 
3. Миркин Б.М. Современная наука о растительности / Б.М.Миркин, Л.Г.Наумова, А.И.Соломещ.-

М.:Логос,-2000.-264с. 
4. Горышина Т.К.Практикум по экологии растений:Учебное пособие./Т.К.Горышина, И.С.Антонова, 

Ю.И.Самойлов.-СПб,-1992.-148с. 
 
4.2. Дополнительная литература 

1. Бигон.М Экология: особи,  популяции, сообщества/ М.Бигон, Дж.Харпер, К.Таунсенд- М.: 
Мир,1989.-Т.1-477с.,т.2-667с. 

2. Горышина Т.К. Экология растений/Т.К.Горышина-М.:Высш.школа,1979.-364с. 
3. Заугольнова Л.Б.Мониторинг фитоценопопуляций/Л.Б.Заугольнова, О.В.Смирнова, 

А.С.Комарова,Л.Г.Ханина//Успехи совр.биологии.-1993.-Т.113,вып.4.-С.410-414. 
4. Злобин Ю.А. О неравноценности особей в ценопопуляциях растений/ Ю.А.Злобин//Бот.журн.-

1980.-Т.65,вып.3.-С.311-322. 
5. Левина Р.Е. Репродуктивная биология семенных растений/Р.Е.Левина.-М.:наука,1981.-180с. 
6. Чернова Н.М.Основы общей экологии/Н.М.ЧерноваМ.:изд-воМНПЭУ,2000.-48с. 

 
4.3.Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 
Zooflora.ru 
Beaplanet.ru/razmnozhenie rasteniy/jpylenie.html  
Prirodavocrug.ucor.ru 
Molbiol.ru 
www.coolreferat.com 
dic.academic.ru 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Современные проблемы биоэкологии 
 
Трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы 

http://www.coolreferat.com/


 
Количество часов: 144 
В т. ч. аудиторных:32; внеаудиторных: 112 
 
 
Форма отчётности:   зачО 
 

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины «Современные проблемы биоэкологии» состоят в формировании у 

студентов систематизированных знаний о современных проблемах биоэкологии, актуальных направлениях ее 
развития.  
 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:  
 
Специальные:  
− владеет основными биологическими понятиями и знаниями биологических законов и явлений (СК-1); 
− владеет знаниями о закономерностях развития и единства органического мира (СК-3); 
− умеет применять биологические и экологические знания для решения различных задач в области 
образования, науки и хозяйственной деятельности человека (СК-5). 
 

Содержание разделов учебной дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Структура современной экологии. 
Понятие и подразделения 
биоэкологии. 

Структура экологии: биоэкология; геоэкология; прикладная 
экология; экология человека; социальная экология. Структура 
биоэкологии: ауэтэкология (экология организмов); демэкология 
(экология популяций); эйдэкология (экология видов), 
синэкология (экология сообществ). 

2. Концепция, структура и 
организация экологического 
мониторинга. 

Понятие о мониторинге и его элементах. Определение 
мониторинга и его задачи. Классификация систем мониторинга. 
Глобальный экологический мониторинг. Биологический 
мониторинг. Биологическая индикация в системе мониторинга 
окружающей среды. 

3. Отногенетический уровень 
мониторинга на примере 
стабильности индивидуального 
развития животных. 

Стабильность развития как индикатор состояния природных 
популяций. Флуктуирующая асимметрия как показатель 
стабильности (гомеостаза) индивидуального развития. Выбор 
системы морфологических признаков. Оценка стабильности 
развития растений по асимметрии листьев. Оценка стабильности 
развития рыб по комплексу морфологических признаков. 

4. Популяционно-видовой уровень 
мониторинга на примере популяций 
гнездящихся птиц. 

Продуктивность размножения птиц: величина кладки, 
успешность размножения, число выводков за сезон. Методики 
определения успешности размножения. Изменения величины 
кладки под воздействием естественных и антропогенных 
факторов. 

5. Биоценотический уровень 
мониторинга на примере сообществ 
гнездящихся птиц. 

Методики изучения сообществ птиц: определение видового 
состава и структуры населения. Изменения видового состава и 
численности птиц при антропогенных нарушениях экосистем. 

6. Глобальное изменение климата и 
его причины. 

Основные гипотезы изменения климата. Факторы, влияющие на 
изменение климата: астрономические, космические, 
геологические, антропогенные. Краткая характеристика 
изменения климата. Окружающая среда и климат. Перспективы 
изменения климата Земли. 

7.  Влияние изменений климата на 
ареалы растений. 

Изменения ареалов растений в связи с потеплением климата. 
Естественные и антропогенные причины расширения ареалов. 
Адвентивные виды. Состояние степных видов растений. 

8. Влияние изменений климата на 
фенологию и продуктивность 
растений. 

Основные фенодаты, фиксируемые у растений. Реакции 
растений на повышение температур в марте и апреле в конце 20 
начале 21 веков. Изменения климата и урожайность растений. 

9.  Влияние изменений климата на 
ареалы птиц. 

Расширения ареалов у птиц северного полушария. Реакции на 
изменения климата у лесных, степных, околоводных и 



водоплавающих птиц. Изменения обилия видов птиц, 
обитающих в полярных широтах. 

10.  Влияние изменений климата на 
сроки миграций птиц. 

Методики изучения миграций птиц. Ближние и дальние 
мигранты. Изменения сроков весенней миграции у птиц 
северного полушария. Влияние межгодовых колебаний 
погодных условий и долговременных изменений климата на 
сроки весенней миграции. 

11. Влияние изменений климата на 
сроки размножения птиц. 

Методики изучения сроков размножения птиц. Распределение 
дат откладки первого яйца в популяции как показатель сроков 
размножения птиц. Причины межвидовой изменчивости в сроках 
размножения. Изменения сроков размножения под водействием 
погодно-климатических факторов. 

12. Влияние изменений климата на 
млекопитающих. 

Влияние сокращения площади льдов в Арктике на белого 
медведя, китов, тюленей. Влияние увеличения засушливости 
климата на млекопитающих Африканских саванн и обитателей 
открытых пространств Австралии. 

 
3.Образовательные технологии 

 
№ 
п/п Наименование раздела учебной дисциплины  Образовательные технологии  

1. Структура современной экологии. Понятие и 
подразделения биоэкологии. 

Традиционный семинар, активизация творчества, 
самообучение. 

2. Концепция, структура и организация 
экологического мониторинга. 

Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

3. Отногенетический уровень мониторинга на 
примере стабильности индивидуального 
развития животных. 

Традиционный семинар, активизация творчества, 
самообучение. 

4. Популяционно-видовой уровень мониторинга 
на примере популяций гнездящихся птиц. 

Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

5. Биоценотический уровень мониторинга на 
примере сообществ гнездящихся птиц. 

Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

6. Глобальное изменение климата и его причины Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

7.  Влияние изменений климата на ареалы 
растений. 

Традиционный семинар, активизация творчества, 
самообучение. 

8. Влияние изменений климата на фенологию и 
продуктивность растений. 

Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

9.  Влияние изменений климата на ареалы птиц. Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

10.  Влияние изменений климата на сроки миграций 
птиц. 

Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

11. Влияние изменений климата на сроки 
размножения птиц. 

Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

12. Влияние изменений климата на 
млекопитающих. 

Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

 
 

 
4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
  
Основная литература 
Афанасьев Ю.А., Фомин С.А., Меньшиков В.В. и др. (ред) Мониторинг и методы контроля окружающей 
среды.Учеб. пособие в двух частях: Часть 2. Специальная - М.: МНЭПУ, 2001 - 337 с. 
Боголюбов А.С. Оценка экологического состояния леса по асимметрии листьев . Учеб. пособие. - 
«Экосистема», 2002. - 98 с. 
Будыко М.И. Климат в прошлом и будущем / М.И. Будыко. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980. – 351 с. 
Голубятников Л.Л., Денисенко Е.А. Отклик первичной биологической продукции растительности Европейской 
России на изменение климата // Изв. РАН. Сер. геогр. 2001. № 6. С. 42–50. 
Голубятников Л.Л., Денисенко Е.А. Модельные оценки влияния изменений климата на ареалы зональной 
растительности равнинных территорий России // Изв. РАН. Сер. биол. 2007. № 2. С. 212–228. 

http://www.twirpx.com/file/614173/
http://www.twirpx.com/file/614173/
http://www.twirpx.com/file/768863/


Голубятников Л.Л., Мохов И.И, Денисенко Е.А., Тихонов В.А. Модельные оценки влияния изменений климата 
на растительный покров и сток углерода из атмосферы // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2005. Т. 41. № 
1. С. 25–35. 
Горшков М.В. Экологический мониторинг. Учеб. пособие. Владивосток: Изд-во ТГЭУ, 2010, 313 с. 
Груза Г.В., Ранькова Э.Я. Изменение климатических условий Европейской части России // Влияние изменения 
климата на экосистемы. М.: Русский университет, 2001. С. 19–116. 
Добровольский С.Г. Климатические изменения в системе «гидросфера – атмосфера» / С.Г. Добровольский. – 
М.: ГЕОС, 2002. – 232 с. 
Дымников В.П., Володин Е.М., Галин В.Я. и др. Моделирование современного климата и его изменений // 
Глобальные изменения климата и их последствия для России. М.: РООУППГ, 2002. С. 255–286. 
Коровин Г.Н, Зукерт Н.В. Влияние климатических изменений на лесные пожары в России // Климатические 
изменения: взгляд из России / Ред. В.И. Данилов-Данильян. М.: ТЕИС, 2003. С. 69–98. 
Методические рекомендации по выполнению оценки качества среды по состоянию живых существ (оценка 
стабильности развития живых организмов по уровню асимметрии морфологических структур). Москва 2003 г. 
– 134 с. 
Минин А.А., Гутников В.А. Феноиндикация современных вариаций климата в Европейской части Росии на 
примере некоторых лесообразователей и птиц // Лесоведение. 2000. № 2. С. 68–74. 
 
Дополнительная литература  
Бельдеева Л.Н. Экологический мониторинг. Учебное пособие. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 1999. - 122 с. 
Вайнерт Э. и др. Биоиндикация загрязнений наземных экосистем .Вайнерт Э., Вальтер Р., Ветцель Т., Егер Э., 
Клаустнитцер Б. и др. / Под ред. Р. Шуберта; пер. с нем. – М.: Мир. - 1988. - 348 с. 
Каплин В.Г. Биондикация состояния экосистем . Учеб. пособие для студентов биол. специальностей ун-тов и с. 
-х вузов / Самарская ГСХА. - Самара, 2001. - 143 с. 
Семенов Б.Т. Изменение северной границы распространения скворца в Архангельской области за 60-летний 
период // Научные основы охраны и рационального использования птиц. Труды Окского гос. зап-ка. Вып. 15. 
М.: Московский рабочий, 1984. С. 170–182. 
Стратегический прогноз изменений климата Российской Федерации на период 2010-2015 гг. и их влияния на 
отрасли экономики России. Росгидромет, 2005 г. - 28 стр. 
Шварцман Ю.Г., Болотов И.Н., Игловский С.А. Региональные изменения климата и состояние экосистем 
Европейского Севера России // Вековые изменении морских экосистем Арктики. Климат, морской перигляциал, 
биопродуктивность. Апатиты, 2001. С. 101–119. 
Шварцман Ю.Г. Изменения климата и их ожидаемые последствия на Европейском Севере // Вестник 
Поморского университета. Архангельск: Изд-во Поморского ун-та, 2001. Вып. 2. С. 10–17. 
 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

Программное обеспечение 
1.Microsoft Office 2007. 
2.Adobe Acrobat. 
3.ABBYY FineReader. 

 Интернет-ресурсы 
Гуриев Г.Т., Воробьев А.Е., Голик В.И. Человек и биосфера. Устойчивое развитие. Учебное пособие. 
(Электронный ресурс). Изд-во: Южный институт менеджмента. 2012. Краснодар. 254 с. 
http://www.iprbookshop.ru/chelovek-i-biosfera.-ustojchivoe-razvitie.-uchebnoe-posobie.html (15.11.2012). 
Еськов Е.К. Биологическая история Земли. Учебное пособие. (Электронный ресурс). Изд-во: Высшая школа, 
Абрис. 2012. Москва. 462 с. http://www.iprbookshop.ru/biologicheskaya-istoriya-zemli.-uchebnoe-posobie.html 
(15.11.2012). 
Степановских А.С. Общая экология. Учебник. (Электронный ресурс). Изд-во: НИТИ-ДАНА. 2010. Москва. 687 
с. http://www.iprbookshop.ru/obshhaya-ekologiya.-uchebnik.html  (15.11.2012). 
 
 
Коллекция цифровых образовательных ресурсов. – http://school-collection.edu.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Российское образование». – http://www.humanities.edu.ru/  
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

Современные достижения молекулярной биологии 

http://www.twirpx.com/file/282166/
http://www.twirpx.com/file/433553/
http://www.twirpx.com/file/393307/
http://www.twirpx.com/file/693478/
http://www.iprbookshop.ru/chelovek-i-biosfera.-ustojchivoe-razvitie.-uchebnoe-posobie.html
http://www.iprbookshop.ru/biologicheskaya-istoriya-zemli.-uchebnoe-posobie.html
http://www.iprbookshop.ru/obshhaya-ekologiya.-uchebnik.html
http://school-collection.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/


 
Трудоёмкость дисциплины: 3зачетные единицы 
 
Количество часов: 108 
В т. ч. аудиторных:36; внеаудиторных: 72 
 
Форма отчётности:   экзамен 
 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Современные достижения молекулярной биологии» являются: 
изучение современных достижения молекулярной биологии в области структуры генома прокариот и эукариот, 
молекулярные основы апоптоза, молекулярная диагностики заболеваний, понятие геномики и протеомики. В 
процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:  

Специальные: 
Владеет основными биологическими понятиями и знаниями биологических законов и явлений (СК – 1); 
Способен объяснять молекулярные основы биологических процессов и механизмов функционирования 
живых систем (CК – 2). 
Способен объяснять молекулярные основы наследственности и изменчивости живых организмов в разных 
экологических условиях (СК – 4). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Особенности структуры генома 
прокариот и эукариот.  

Структура бактериальной хромосомы, траспозоны. Структура 
эукариотических генов, тандемные повторы, микро - и мини – 
сателлиты. 

2. Молекулярные основы мутаций и 
метод рекомбинантной ДНК 

Таутомерные сдвиги, сайт - направленный мутагенез. 
Нокаутные гены и трасгены. Клонирование ДНК в 
прокариотических и эукариотических клетках. Метод ПЦР. 
ДНК – библиотеки и извлечение из них клонированных генов. 
Блоттинк нуклеиновых кислот.    

3. Картирование генов и синтез 
генов с помощью ПЦР 

Картирование генов с использованием радиационных методов, 
гибридов, транскрипционное картирование генов. Ампликация 
ДНК. Синтез генов с помощью ПЦР. 
 

4. Молекулярная диагностика 
заболеваний 

Иммунодиагностика, гибридные клеточные линии. Системы 
ДНК диагностики (гибридитационные зонды, геномная 
дактилоскопия, использование полиморфных ДНК – маркеров). 
Генотипирование с использованием ПЦР – праймеров. 
Генетические основы рака. 
 

5. Молекулярная генетика человека. 
Программа геном человека. 

Классификация генов. Общие черты генома эукариот. 
Эволюция генома. Минимальный геном. Сравнительная 
геномика. Молекулярная генетика человека. Генетическое 
сцепление,  генетический полиморфизм. Программа геном 
человека, генная терапия, геномные проекты.  

6. Молекулярные основы апоптоза Цитологические признаки апоптоза. Молекулярные изменения. 
Ферменты каспазы и их роль. рецепторы апоптоза. 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Вводная лекция, проблемная лекция, лекция-визуализация, опрос, активизация творчества, индивидуальные 
задания, дискуссия, обсуждение докладов. 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 



4.1. Основная литература 
 

1. Коничев А.С., Севостьянова  Г.А.   Молекулярная   биология.-  М.: Академия,     2005,-400с.* 
2. Степанов В.М. Молекулярная биология. Структура и функции белков.- М.: МГУ.2005,- 336с. 
3. Клаг У., Каммингс М. Основы генетики.- М.: Техносфера, 2009, -896с.  
4.  Тузова Р.В., Ковалев Н.А Молекулярно-генетические механизмы эволюции органического мира 
.Генетическая и клеточная инженерия.  Монография . ( электронный ресурс).- Минск: Белорусская наука.  
2010 396c. http://www.iprbookshop.ru/molekulyarno-geneticheskie-mexanizmyi-evolyuczii-organicheskogo-
mira.-geneticheskaya-i-kletochnaya-inzheneriya.-monografiya.html  ( 20.11.2012) 
5. ПЦР в реальном времени ,/ под редакцией Ребрикова Д.В./.  Учебное пособие ( электронный ресурс).-
М.:Бином. 2011. http://www.iprbookshop.ru/pczr-v-realnom-vremeni.html ( 20.11.2012) 
6. Смирнов А.В. Мир белковых молекул.( электронный ресурс,- М.: Бином. 2010   
http://www.iprbookshop.ru/mir-belkovyix-molekul.-uchebnoe-posobie.html . ( 20.11.2012) 

 
 
4.2. Дополнительная литература  

1.   под. ред Свердлова  Е.Д   Проблемы и перспективы молекулярной генетики.- М:         Наука,  2003-
2004. -т.1,т.2  
2. Зенгбуш П.  Молекулярная и клеточная биология.- М.: Мир, 1982, т.1-2.* 
3. Глик Б., Пастернак Дж..  Молекулярная биотехнология.- М : Мир.,2002, - 589 с 
4. Георгиев Г.П. Гены высших организмов и их экспрессия.- М: Наука, 1989 .-114с. 
5. Жеребцов Н.А., Попова Т.Н., Артюхов В.Г.  Биохимия. -Воронеж : ВГУ.2002,- 696с.  
6. Рис Э., Стэнрберг  М.. Введение в молекулярную биологию.- М.: Мир.,2002,- 236 с. 

* - имеется в библиотеке ВГПУ. 
 

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
          Microsoft Office 
     Adobe Reader 
     Internet Explorer 
      Molbiol.ru 
 
     Федеральный образовательный портал «Российское образование». – http://www.edu.ru/ 
       Соросовский образовательный журнал  - http://www.pereplet.ru/cgi/soros/readdb.cgi 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Современные теории биологической эволюции 
 
 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
 
Количество часов: 108 
В т.ч. аудиторных: 36; внеаудиторных: 72 
 
 
Форма отчетности: экзамен. 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины   «Современные теории биологической эволюции»  являются: 
• Ознакомление магистрантов с основным содержанием и историей формирования СТЭ; 
• Выявление круга проблем нерешённых классическим дарвинизмом; 
• Ознакомление магистрантов с нерешёнными проблемами СТЭ; 
• Анализ разницы между различными стилями мышления (популярным, филогенетическим и 

т.д.) и различными научными парадигмами современной биологии 
(организменноцентрической и системной); 

• Изучение принципа организации биологических систем различных интегративных уровней; 

http://www.iprbookshop.ru/molekulyarno-geneticheskie-mexanizmyi-evolyuczii-organicheskogo-mira.-geneticheskaya-i-kletochnaya-inzheneriya.-monografiya.html
http://www.iprbookshop.ru/molekulyarno-geneticheskie-mexanizmyi-evolyuczii-organicheskogo-mira.-geneticheskaya-i-kletochnaya-inzheneriya.-monografiya.html
http://www.iprbookshop.ru/pczr-v-realnom-vremeni.html
http://www.iprbookshop.ru/mir-belkovyix-molekul.-uchebnoe-posobie.html
http://www.iprbookshop.ru/mir-belkovyix-molekul.-uchebnoe-posobie.html
http://www.edu.ru/


• Ознакомление магистрантов с причинами и путями самоорганизации материи; 
• Изучение этапов становления универсального эволюционизма; 
• Формирование у магистрантов обоснованной убеждённости в том, что современный подход к 

изучению эволюции не противоречит классическому дарвинизму, а дополняет и развивает 
его. 

 
В процессе освоения курса «Современные теории биологической эволюции» магистрант формирует и 

демонстрирует следующие специальные компетенции: 
• Владеет вcей суммой необходимых биологических понятий, знаний биологических законов и 

явлений (СК-1). 
• Владеет знаниями о закономерностях развития и единства органического мира (СК 3). 
• Умеет применять биологические и экологические знания для решения различных задач в 

области образования  науки и хозяйственной деятельности человека (СК-5).  
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
№ п/п Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
1. Сущность жизни. 

Соотношение микроэволюции, 
видообразования и макроэволюции 
(классическая интерпретация) 

Жизнь и познание. Ж. Кюри и Дж. Бернал о месте 
биологии в научной картине мира (краткий 
исторический обзор НКМ). Основные постулаты 
теории Дарвина . Н. Моисеев о «дарвиновской 
теории» в эволюции Вселенной. Взаимопереходы 
эволюционного процесса от микроэволюции к 
макроэволюции. 

2. СТЭ и современные теории об 
основных микроэволюционных 
явлениях 

СТЭ – этапы становления, основные компоненты. 
Роль теории Дарвина в учении  о факторах 
эволюции. Элементы экологического и системного 
подхода. Физико-химические факторы 
биологической эволюции. Учение о виде. 

3. Нерешённые проблемы СТЭ – 
современная трактовка 

Проблема биопоэза, генетические механизмы 
прогрессивной эволюции. М. Кимура о 
молекулярной эволюции (теория нейтральности). 
Эволюция генома позвоночных. Эволюция как 
сопротивление энтропии. 

4. Учение о биологических системах. 
Самоорганизация биосферы и 
универсальный эволюционизм – путь к 
новому синтезу эволюционных теорий 

Учение о системах (Л. Берталанфи, А. Пуанкаре, А. 
Н. Колмогоров, Я.Б. Зельдович и др.) – исторический 
обзор развития системного взгляда на окружающий 
мир. Основные особенности живых систем 
(сущность, важные процессы, превращение 
вещества, энергии и информации в живых системах. 
Хаос как созидающее начало эволюционного 
процесса. Энтропия и негэнтропия в живых 
системах) 
Биологические системы различного интегративного 
уровня  как результат эволюции. 
Детерминированность траектории биологической 
эволюции  - следствие естественного отбора. 
Глобальный эволюционизм – путь к новому синтезу. 

  
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Классическая лекция с использованием структурно-логических схем 
Технология развития аналитического мышления через чтение и анализ литературы 
Технология проблемного обучения 
Проблемная лекция с применением средств ИКТ. 
Лекция – парадокс.  
Поиск ошибочных теорий,  
Дискуссия 
Кейс-метод. 



 
 
4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная литература 
 
1. Буданов В.Г. Синергетическая методология в постнеоклассической науке и образовании./В.Г. Буданов.-

//Синергетическая парадигма.- М.: ISBN.-2007. С. 174-211.  
2. Галл Я.М. «Теория с которой можно работать»: Ч. Дарвин и идея естественного отбора./Я.М. Галл -// 

Вопросы истории естествознания и техники.№1.-2001. С.3-23. 
3. Колычева Р.В. Системность жизни./Р.В. Колычева , В.В. Соколова - // Естественно-научное 

предпрофильное и профильное обучение.- Воронеж: ВГПУ, 2005. - С. 29-35. 
4. Колычева Р.В. Биологические системы.-Р.В. Колычева , В.В. Соколова - /Воронеж: ВГПУ, 2006. - С.- 52. 
5. Колычева Р.В. Исторический обзор становления теории эволюции./Р.В. Колычева , В.В. Соколова -  

Воронеж: ВГПУ, 2009. - С. 68. 
6. Колычева Р.В. Биологические системы – метод и методология изучения в современной школе./Р.В. 

Колычева .//Биологическая наука – школе.- Воронеж: ВГПУ, 2010.-С. 8-11. 
7. Колычева Р.В. История биологии/ Р.В. Колычева, Е.В. Родионова.- Воронеж: ВГПУ, 2012.-140с. 
8. Любарский Г.Ю. Классические систематики.- /Г.Ю. Любарский.//Журнал общей биологии, 2006, том67, 

№5, С. 389-396. 
9. Мирзоян Э.Н. Информационно-биохимическая концепция жизни. М.М. Камшилова.- / Э.Н. Мирзоян.-

//Известия РАН. Серия биологическая, 2004,№6,С. 761-767. 
10. Павлинов И.Я.Основания новой филогенетики./ И.Я. Павлинов.// Журнал общей биологии. – 2004. Том 

65,№4. С. 334-366. 
11. Поздняков А.А. Критика эпигенетической теории эволюции./А.А. Поздняков.-//Журнал общей биологии, 

2009,том 70,№5. С. 383-395. 
12. Северцов А.С. Теория эволюции./ А.С. Северцов- М.: ВЛАДОС – 2005, 380с. 
13. Сунцов В.В. Принцип видообразования микроба чумы Yersinia pestis : градуализм или сальтационизм?/В.В. 

Сунцов, Н.И. Сунцова.-// Известия РАН. Серия биологическая. 2009,№6, С. 645-653. 
14. Хайтун С.Д. Синергеника: Историко-методологический очерк./ С.Д. Хайтун.// Философия науки в 

историческом контексте.- СПб.: РХГИ, 2003.- С. 344-390. 
15. Щербаков В.П. Эволюция как сопротивление энтропии. II Консервативная роль полового размножения./ 

В.П. Щербаков .-// Журнал общей биологии РАН – 2005 –том 66 , №4 ,С. 300-309.  
16. Ермаков В.А.  Антропология. Учебное пособие. (Электронный ресурс). Изд-во: Евразийский открытый 

институт. 2011. М. 112 с. http://www.iprbookshop.ru/antropologiya.-uchebnoe-posobie.html (15.11.2012). 
17. Тузова Р.В., Ковалев Н.А. Молекулярно-генетические механизмы эволюции органического мира. 

Генетическая и клеточная инженерия. (Электронный ресурс). Изд-во: Белорусская наука. 2010. Минск. 395 
с. http://www.iprbookshop.ru/molekulyarno-geneticheskie-mexanizmyi-evolyuczii-organicheskogo-mira.-
geneticheskaya-i-kletochnaya-inzheneriya.-monografiya.html (15.11.2012). 

18. Гуриев Г.Т., Воробьев А.Е., Голик В.И. Человек и биосфера. Устойчивое развитие. Учебное пособие. 
(Электронный ресурс). Изд-во: Южный институт менеджмента. 2012. Краснодар. 254 с. 
http://www.iprbookshop.ru/chelovek-i-biosfera.-ustojchivoe-razvitie.-uchebnoe-posobie.html (15.11.2012). 

 
 

   Дополнительная литература 
 
1. Берг Л.С. Труды по теории эволюции./Л.С. Берг.: Наука – 1977-366с. 
2. Воронцов Н.Н. Развитие эволюционных идей в биологии./Н.Н. Воронцов.- М.: МГУ- 1999.- 517с. 
3. Галимов Э.М. Феномен жизни: между равновесием и нелинейностью. Происхождение и принципы 

эволюции. / Э.М. Галимов .- М.: Едиториал УРСС – 2001.- 256с. 
4. Городницки Д.Л.Критика неодарвинизма./ Д.Л. Городницкий,- // Журнал общей биологии, 1999. Том 60, 

№8 –С. 18-26. 
5. Городницки Д.Л. Эпигенетическая теория как возможная основа эволюционного синтеза.- Д.Л. 

Городницкий,- // Журнал общей биологии- 2001,. Том 62,№2. С. 99-109. 
6. Заварзин Г.А. Роль комбинаторных событий в развитии биоразнообразия./ Г.А.Заварзин.- // Природа. №1. 

2002.- С.12-19. 
7. Китура М. Молекулярная эволюция: Теория нейтральности./под ред. С.Э. Шноля.- М.: Мир. 1985- 213с. 
8. Любищев А.А. Проблемы формы. Систематика и эволюция организмов./под ред. С.В.Мейена, Ю.В. 

Чайковского.- М.: Наука.- 1982-277с. 
9. Майр Э. Зоологический вид и эволюция./ Э.Майр – М.: Мир. -1968.- 597с. 
10. Моисеев Н.Н. Логика универсального эволюционизма./ Н.Н. Моисеев.-// Вопросы философии.- 1989.- №8- 

С. 52-66. 
11. Оно С. Генетические механизмы прогрессивной эволюции./ под ред. Б.Н. Сидорова.- М.: Мир. 1973-227с. 

http://www.iprbookshop.ru/antropologiya.-uchebnoe-posobie.html
http://www.iprbookshop.ru/molekulyarno-geneticheskie-mexanizmyi-evolyuczii-organicheskogo-mira.-geneticheskaya-i-kletochnaya-inzheneriya.-monografiya.html
http://www.iprbookshop.ru/molekulyarno-geneticheskie-mexanizmyi-evolyuczii-organicheskogo-mira.-geneticheskaya-i-kletochnaya-inzheneriya.-monografiya.html
http://www.iprbookshop.ru/chelovek-i-biosfera.-ustojchivoe-razvitie.-uchebnoe-posobie.html


12. Тимофеев- Ресовский В.М. Краткий очерк теории эволюции./В.Н. Тимофеев- Ресовский, Н.Н. Воронцов, 
А.В.Яблоков- М.: Наука.1977.- 301с. 

13. Чернов Ю.И. Эволюционный процесс и историческое развитие сообществ. Фауногенез и филогенез/ Ю.И. 
Чернов.- М.: Наука, 1984, 238с. 

14. Четвериков С.С. О некоторых методах эволюционного впроцесса с точки зрения современной генетики/ 
под ред. П.М. Шуковского.-// Классики советской науки.- Л.: Наука, 1968. – С. 133-171. 

15. Шмальгаузен И.И. Проблемы дарвинизма.-/ под ред. А.В. Иванова, И.М. Медведева.- Л.: Наука,1969-493с. 
16. Шмальгаузен И.И. Кибернетические вопросы биологии.-/ под ред. Р.Л. Берг, А.А.Ляпунова.- Новосибирск: 

Наука. – 1968; 223с. 
17. Шноль С.Э., Эрвин Бауэр и «Теоретическая биология».// С.Э. Шноль.-// Эрвин Блуэр и теоретическая 

биология.- Пущено: РАН, 1993.- С.7-17. 
18. Шноль С.Э. Физико-химичеккие факторы биологической эволюции/ С.Э. Шноль.- М.: Наука, 1979.-216с. 
19. Эйген М. Самоорганизация материи и эволюция биологических макромолекул/ под ред. М.В. 

Волькенштейна.- М.: Мир, 1973.-214с. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

 Механизмы адаптации человека к факторам среды 
 
 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц 
Количество часов: 108 
В.т.ч. аудиторных -36; СРС - 72; в период промежуточной аттестации- ______ 
Форма отчетности:  зачет 
            

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины «Механизмы адаптации человека к факторам среды» являются:  

• Формирование представлений об адаптации как отражении взаимодействия между организмом и 
окружающей средой; 

• Выяснение роли природных и социальных факторов на развитие адаптационных механизмов; 
• Роль адаптации в онтогенезе и дезадаптации в процессе обучения и воспитания. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
Специальные:    
     Владеет основными биологическими понятиями и знаниями биологических законов и явлений (СК-1); 
     Способен объяснять молекулярные основы биологических процессов и механизмов функционирования 
живых систем (СК-2); 
     Умеет применять биологические и экологические знания для решения различных задач в области 
образования, науки и хозяйственной деятельности человека (СК-5). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Понятие поведенческих 
реакций, их комплексный 
характер. 

Становление и развитие учения о поведенческих реакциях, 
особенности поведения человека как биосоциального объекта. 
Характеристика факторов, определяющих самоорганизующую  
систему поведения. 

2.  Современные представления 
об адаптационных 
механизмах. 

Определение состояния нервной и гуморальной регуляции в 
условиях организации  поведенческих реакций. 

3.  Количественный анализ 
адаптационных механизмов. 

Количественный анализ состояния нервной системы, сердечно-
сосудистой, дыхательной в условиях адаптационного поведения. 

4.  Особенности адаптационных 
механизмов в условиях 
индивидуального развития 

Особенности поведенческих реакций в условиях учебной 
деятельности, анализ компонентов организации учебно-
воспитательного процесса на адаптивное поведение. 



организма. 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№
  

Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

1 Понятие поведенческих реакций, их 
комплексный характер. 

Просеминар: «Определение факторов среды, влияющих на 
процесс адаптации к учебной нагрузке». 

2 Современные представления об 
адаптационных механизмах. 

Практическое определение показателей депрессии и 
тревожности, реактивности и величины работоспособности к 
условиям учебной нагрузке, презентация по результатам 
исследования. 

3 Количественный анализ адаптационных 
механизмов. 

Практическое определение состояние сердечно-сосудистой 
системы, дыхания, индекса физического состояния на 
адаптивные реакции. 

4 Особенности адаптационных 
механизмов в условиях 
индивидуального развития организма. 

Практическое определение физической, умственной 
работоспособности, объема памяти, внимания и 
адаптационного потенциала. 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

*значком обозначены источники из библиотеки ВГПУ 
** значком обозначены источники из электронной библиотеки ВГПУ (http://www.biblioklub.ru) 
 
4.1. Основная литература 

 
1. Агаджанян Н. А. Нормальная физиология. –  М.: МИА, 2009. – 480с.*  
2. Ганат С. А. Конспекты лекций по анатомии, физиологии и гигиене ребенка. Учебное пособие. –  М.: АЙРИС-
пресс, 2008. – 207с.** 
3. Лысова Н. Ф., Айзман Р. И., Завьялова Я. Л. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена. – 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010. – 400с.** 
4. Павлов И. П. Общие типы высшей нервной деятельности животных и человека. – М.: Директ-Медиа, 2008. – 
50 с.  
5.Столяренко  А.М. Физиология ВНД для психологов и педагогов . – М.: Изд-во Юнитидана, 2009. – 127 с. * 

 
4.2. Дополнительная литература 
 
1. Аршавский И. А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития. –  М.: Наука, 
2002. – 246с.* 
2. Батуев А. С. Высшая нервная деятельность. –  М.: Высшая школа,  
2001. – 190с. 
3. Внутренние болезни и функциональные расстройства в подростковом возрасте. Охрана здоровья 
подростков. Под ред. Л. Т. Антонова, Г. Н. Сердюковская. –  М.: Промедэк, 2003. – 394с. 
4. Гигиена, словарь-справочник под ред. В. А. Тутельяна. – М.: Высшая школа, 2006. – 156с. 
5.  Ковылова В. И., Соколова Н. В. Возрастная физиология: практикум. –Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. пед. 
ун-та, 2004. – 25с.* 
6. Ковылова В. И., Соколова Н. В. Высшая нервная деятельность, сенсорные системы, развитие речи 
практикум. – Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. пед. ун-та, 2005. – 40с.* 
7. Медик В. А., Токмачев М. С. Статистика здоровья населения и здравоохранения. Учебное пособие. – М.: 
Финансы и статистика, 2009. – 366с. 
8. Новиков Д. А. Статистические методы в медико-биологическом эксперименте (типовые случаи). – 
Волгоград: ВолГМУ, 2005. – 84с. 
9. Физиология человека: учебник под ред. В. М. Смирнова. – М.: Медицина, 2001. – 324с. 
 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 
Программное обеспечение 
Microsoft PowerPoint 
 
Интернет-ресурсы 
Базы данных, информационно – справочные и поисковые системы: 

http://www.biblioklub.ru/


1. Анатомия и физиология возрастные особенности строения и функций организма. – www.anatomius.ru/ 
2. Библиотека альдебаран.- www.lib.aldebaran.ru/autor...anatomiya_i_fiziologia/ 
3. Виртуальная библиографическая справка. - www.window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=32767/ 
4. Здоровьесберегающие технологии. - www.valoe.edu.ru/ 
5. Интернет – ресурсы по физиологии. - www . foto.mail.ru/mail/doc_endocrinolog/ 
6. Интернет – ресурсы по физиологии. - www . 
yanko.lib.ru/books/psycho/fiz_vus_nervnoy_deyat=ann.htm#_Toc126605713/ 
7. Московская  государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени    Н.И.Скрябина. - 
www.mgavm. ru/category/kafedra_fiziologii/  
8. Научная медицина. - www . humbio.ru/humbio/physiology/0005e445.htm/ 
9. Трудные дети. - www.otrok.ru/   
10. Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования. - www.fepo.ru/ 
 

АННОТАЦИЯ 
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

Научные основы охраны животного мира 
 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц 
Количество часов: 108 
В.т.ч. аудиторных -18;  
Форма отчетности:  зачет 

 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины «Научные основы охраны животного мира» состоят в формировании у 
студентов систематизированных знаний научных основ охраны животного мира и их применении в 
практической деятельности по поддержанию биологического разнообразия. 

  
 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:  
 
Специальные:  
− владеет основными биологическими понятиями и знаниями биологических законов и явлений (СК-1); 
− способен объяснять молекулярные основы наследственности и изменчивости живых организмов в разных 
экологических условиях (СК-4); 
• умеет применять биологические и экологические знания для решения различных задач в области 
образования, науки и хозяйственной деятельности человека (СК-5). 
 

Содержание разделов учебной дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Введение. Принципы охраны 
животных. 

Введение. Предмет и задачи охраны животных. Современные 
проблемы охраны природы и природных ресурсов, правовые 
основы охраны животного мира. Принципы охраны животного 
мира. Биосфера и экосистемы. Экологическое воспитание. 

2. Научные основы охраны животного 
мира.  

Задачи охраны животных. Животные как составная часть 
биосферы и экосистем. Роль животных в круговороте веществ. 
Животные в ноосфере. 

3. Формы и методы охраны животного 
мира 

Формы и методы охраны животных. Классификация форм 
охраны животных и их характеристика. Охрана естественных 
мест обитания животных: роль заповедников и национальных 
парков. Международные организации по охране животного 
мира. Генетические банки и их значение в сохранении видового 
разнообразия. 

4. Динамика численности популяций 
животных. 

Динамика численности популяций животных. Основные 
факторы, воздействующие на состояние популяций животных. 
Воздействие человека на состояние популяций животных. 
Нормирование и регулирование вредных воздействий на 

http://www.lib.aldebaran.ru/autor...anatomiya_i_fiziologia/
http://www.valoe.edu.ru/
http://www.otrok.ru/
http://www.fepo.ru/


животный мир. Причины вымирания животных, вымершие виды. 

5. Редкие виды животных России и 
Черноземья. 

Редкие виды животных России и Центрального Черноземья. 
Виды животных, внесенные в Красную книгу, краткие сведения 
по их биологии. 

 
 

Образовательные технологии 
 

№ 
п/п Наименование раздела учебной дисциплины  Образовательные технологии  

1. Введение. Принципы охраны животных. Традиционный семинар, активизация творчества, 
самообучение. 

2. Научные основы охраны животного мира.  Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

3. Формы и методы охраны животного мира Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

4. Динамика численности популяций животных. Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

5. Редкие виды животных России и Черноземья. Традиционный семинар, активизация творчества, 
самообучение. 

 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Основная литература 

1. Бродский, А. К. Краткий курс общей экологии : учеб. пособие / А.К.Бродский. — 4-е изд. — СПб.: ДЕАН, 
2006. – 224 с. 
2. Захаров В.М., Баранов А. С. Здоровье среды: Методика оценки. Центр экологической политики, М.;  2006.  -   
65 с. 
3. Красилов В.А. Охрана природы: принципы, проблемы, приоритеты. М., 1992. – 172 с. 
4. Новиков Ю.В. Охрана окружающей среды. М.: Высшая шк., 1987. – 279 с. 
5. Климов С.М., Кузнецова В.Т., Сарычев В.С. Красная книга. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 
животные Липецкой области. Липецк, 1997. – 268 с. 
 
Дополнительная литература  
1. Дежкин В. В. Охота и охрана природы. М., ФиС, 1977. – 226 с.     
2. Ерофеев Б.Ф. Экологическое право. М., Высшая школа, 1992. – 243 с. 
3. Колосов А. М. Охрана и обогащение фауны в СССР. М., Мысль, 1969. – 354 с. 
4. Макевнин С. Г.,Вакулин А. А.Охрана природы”. М., “Колос”, 1983. – 388 с. 
5. Русанов Я.С.Охота и охрана фауны. М., 1973. – 288 с. 
 
 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

Программное обеспечение 
10. Microsoft Office 2007. 
11. Adobe Acrobat. 
12. ABBYY FineReader. 

 Интернет-ресурсы 
Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология. Полный курс. В четырех томах. Том 3. Зоология. (Электронный 
ресурс). Изд-во: Мир и образование. 2009. 544 с. http://www.all-library.com/obrazovanie/biologiya/25366-
biologiya-polnyj-kurs-v-chetyrex-tomax-tom-3.html (15.11.2012). 
Степановских А.С. Общая экология. Учебник. (Электронный ресурс). Изд-во: НИТИ-ДАНА. 2010. Москва. 687 
с. http://www.iprbookshop.ru/obshhaya-ekologiya.-uchebnik.html  (15.11.2012). 
Степановских А.С. Прикладная экология: охрана окружающей среды. Учебник для вузов. (Электронный 
ресурс). Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 751 с. http://www.iqlib.ru/book/preview (15.11.2012). 
 
Коллекция цифровых образовательных ресурсов. – http://school-collection.edu.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Российское образование». – http://www.humanities.edu.ru/  

http://www.all-library.com/obrazovanie/biologiya/25366-biologiya-polnyj-kurs-v-chetyrex-tomax-tom-3.html
http://www.all-library.com/obrazovanie/biologiya/25366-biologiya-polnyj-kurs-v-chetyrex-tomax-tom-3.html
http://www.iprbookshop.ru/obshhaya-ekologiya.-uchebnik.html
http://www.iqlib.ru/publishers/publisher/0842891FF2404F979D25EEDD472E36F6
http://www.iqlib.ru/book/preview
http://school-collection.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/


 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Методика полевых исследований 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц 
Количество часов: 108 
В.т.ч. аудиторных -18;  
Форма отчетности:  зачет 

 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины «Методика полевых исследований» состоят в формировании у студентов 
систематизированных знаний об основные методических подходах и приемах в исследовании биологии и 
экологии наземных позвоночных животных. 

  
 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:  
 
Специальные:  
• владеет основными биологическими понятиями и знаниями биологических законов и явлений (СК-1); 
• способен объяснять молекулярные основы наследственности и изменчивости живых организмов в 
разных экологических условиях (СК-4); 
• умеет применять биологические и экологические знания для решения различных задач в области 
образования, науки и хозяйственной деятельности человека (СК-5). 
 

 
Содержание разделов учебной дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Введение. Общие вопросы 
организации полевых исследований. 
Методика описания местообитаний. 

Организация полевых исследований: подготовительный период, 
знакомство с районом исследований. Эколого-фаунистический 
обзор. Календарный план. Дневники наблюдений. Снаряжение и 
оборудование. 
Основные регистрируемые характеристики лесных и степных 
биотопов, водоемов. 

2. Определение наземных 
позвоночных в природе. 

Наблюдения и определение наземных позвоночных в природе. 
Приемы прямых наблюдений. Определение в природе птиц, 
млекопитающих, амфибий и рептилий. Определение животных 
по следам жизнедеятельности. 

3. Учеты численности наземных 
позвоночных. 

Методы учеты численности амфибий, рептилий, птиц и 
млекопитающих. 

4. Методика изучения экологии 
наземных позвоночных. 

Изучение размножения птиц и мышевидных грызунов. Изучение 
питания амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. 

5. Обработка результатов полевых 
исследований. 

Первичная обработка результатов полевых исследований. 
Создание баз данных, математическая обработка материала. 
Представление результатов исследований. 

 
Образовательные технологии 

 
 

№ 
п/п Наименование раздела учебной дисциплины  Образовательные технологии  

1. Введение. Общие вопросы организации 
полевых исследований. Методика описания 
местообитаний. 

Традиционный семинар, активизация творчества, 
самообучение. 

2. Определение наземных позвоночных в природе. Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 



3. Учеты численности наземных позвоночных. Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

4. Методика изучения экологии наземных 
позвоночных. 

Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

5. Обработка результатов полевых исследований. Традиционный семинар, активизация творчества, 
самообучение. 

 
-/18 ч. (67 %) интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
  
Основная литература 
Бибби К., Джонс М., Марсден С. Методы полевых экспедиционных исследований. Исследования и учеты птиц. 
М.: Союз охраны птиц России, 2010. – 186 с. 
Гудина А. Н. Методы учета гнездящихся птиц: Картирование территорий. - Запорожье: Дикое поле, 2009. – 241 
с. 
Карасева Е. В., Телицина А. Ю. Методы изучения грызунов в полевых условиях: Учеты численности и мечение. 
М.: Наука, 2006. – 227 с. 
Константинов В. М. Позвоночные животные и наблюдения за ними в природе / В.М. Константинов, В.Т. 
Бутьев, Е.Н. Дерим-Оглу  – М., 2009. – 200 с. 
Нумеров А. Д. Полевые исследования наземных позвоночных / А.Д. Нумеров, А.С. Климов, Е.И. Труфанова Е. 
И.  – Воронеж, 2010. – 301 с. 

 
Дополнительная литература  
Кузнецов Б. А. Определитель позвоночных животных фауны СССР. т. 1, 2, 3, М., 1974-1975. 
Методики исследования продуктивности и структуры видов птиц в пределах их ареалов. Ч. 1. Вильнюс, 
«Мокслас», 1977. – 130 с. 
Методы изучения и охраны хищных птиц (Методические рекомендации). – М., 1989. – 315 с. 
Михеев А. В. Биология птиц. Полевой определитель птичьих гнезд. М.: Топикал, 1996. – 460 с. 
Новиков Г. А. Полевые исследования по экологии наземных позвоночных. М.: Советская наука, 1953. – 502 с. 
Райков Б. Е., Римский-Корсаков М. Н. Зоологические экскурсии. М.: Топикал, 1994. – 640 с. 
 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

Программное обеспечение 
13. Microsoft Office 2007. 
14. Adobe Acrobat. 
15. ABBYY FineReader. 

 Интернет-ресурсы 
Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология. Полный курс. В четырех томах. Том 3. Зоология. (Электронный 
ресурс). Изд-во: Мир и образование. 2009. 544 с. http://www.all-library.com/obrazovanie/biologiya/25366-
biologiya-polnyj-kurs-v-chetyrex-tomax-tom-3.html 
Иванов А.А. Этология с основами зоопсихологии. Учебное пособие. (Электронный ресурс). Изд-во «Лань». 
2007. 624 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=157. 
Степановских А.С. Прикладная экология: охрана окружающей среды. Учебник для вузов. (Электронный 
ресурс). Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 751 с. http://www.iqlib.ru/book/preview (15.11.20120. 
 
 
Коллекция цифровых образовательных ресурсов. – http://school-collection.edu.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Российское образование». – http://www.humanities.edu.ru/  
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Теоретические и практические проблемы физиологии    высшей нервной деятельности 
 

 
 

http://www.all-library.com/obrazovanie/biologiya/25366-biologiya-polnyj-kurs-v-chetyrex-tomax-tom-3.html
http://www.all-library.com/obrazovanie/biologiya/25366-biologiya-polnyj-kurs-v-chetyrex-tomax-tom-3.html
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=157
http://www.iqlib.ru/publishers/publisher/0842891FF2404F979D25EEDD472E36F6
http://www.iqlib.ru/book/preview
http://school-collection.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/


 
1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Целью освоения дисциплины «Теоретические и практические проблемы физиологии высшей 

нервной деятельности» является изучение функций высших отделов мозга, как основы поведения, развитие у 
студентов практических умений и навыков реализации применения знаний о функции мозга в своей 
профессиональной деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
Специальные:  
       Владеет всей суммой необходимых понятий,  знаний биологических законов и явлений     (СК-1); 
      Способен объяснять молекулярные основы биологических процессов и механизмов функционирования 
живых систем (СК-2). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№  Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

3.  Введение. ВНД. Методы 
исследования, 
особенности 
функциональной 
организации. Общие 
принципы работы и 3 
уровня интеграции. 
Понятие сенсорных и 
модулирующих систем и 
интегративно-пусковые. 

Определение ВНД, связь с другими науками. Роль и значение для практики 
постановки учебно-воспитательного процесса в образовательных 
учреждениях. Функциональная организация мозга. Понятие проекционных и 
ассоциативных зон коры. Современные методы исследования. Возрастные 
особенности ЭЭГ как отражение созревания корково-подкорковых 
взаимоотношений. Сенсорная система как многоуровневая организация. 
Моделирующие системы мозга. Интегративно-пусковые системы как третий 
блок программирования контроля деятельности (двигательная кора, 
колончатый принцип организации, роль лобных долей коры). 

4.  Характеристика форм 
поведенческих реакций. 
Особенности 
формирования в 
онтогенезе. 

Общая характеристика форм поведения (особенности организации 
поведенческих реакций, роль эмоциональных факторов). Приобретённые 
формы поведения и  их роль в обучении и при привыкании, роль доминанты. 
Формирование динамических стереотипов, понятие рассудочной 
деятельности. Нейрофизиологические основы памяти как усвоение 
информации, сохранение и воспроизведение. Формирование условного 
рефлекса на словесный раздражитель. Безусловное  торможение условного 
рефлекса. 

5.  Функциональная система 
и ее значение в 
поведении. 

Определение объема памяти, внимания. 

6.  Возрастные особенности 
ВНД и сенсорных систем. 

Возрастные особенности  ВНД. Роль среды в функциональном созревании 
коры. Роль исследовательской деятельности. Особенности формирования 
обобщающей функции мозга. Слово как интегратор. Стадия обобщения 
слова. Повышение роли словесного фактора в формировании ВНД в период 
с 3 до 5 лет. Понятие «школьной зрелости». Гетерохрония биологического и 
хронологического возраста. Особенности ВНД детей младшего школьного 
возраста и переходного периода. Определение свойств темперамента, уровня 
межполушарной ассиметрии и нервно-психического состояния. 

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ Наименование раздела учебной дисциплины  Образовательные технологии 
1 Введение. ВНД. Методы исследования, 

особенности функциональной организации. 
Общие принципы работы и 3 уровня 
интеграции. Понятие сенсорных и 
модулирующих систем и интегративно-
пусковые. 

Семинар: традиционный и с обсуждением. 
Консультации к выполнению практических 
исследований, деловая игра. 

2 Характеристика форм поведенческих реакций. 
Особенности формирования в онтогенезе. 

Выполнение практических работ и отчётов; разработка 
глоссария по индивидуальным заданиям; 
рецензирование текстов по избирательной тематике; 
работа с электронными библиотеками; тематическая 



конференция, написание эссе. 

3 Функциональная система и ее значение в 
поведении. 

Выполнение расчетно-графических работ, тренинги; 
разработка компьютерных программ по теме 
исследования. 

4 Возрастные особенности ВНД и сенсорных 
систем. 

Индивидуальные задания по избранной тематике; 
защита и подготовка рефератов; разбор конкретных 
ситуаций; рецензирование творческих заданий 
сокурсников. 

75%  (24 часа) - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
*значком обозначены источники из библиотеки ВГПУ 
** значком обозначены источники из электронной библиотеки ВГПУ (http://www.biblioklub.ru) 

 
4.1. Основная литература 
1. Агаджанян Н. А. Нормальная физиология. –  М.: МИА, 2009. – 480с.* 
2. Ганат С. А. Конспекты лекций по анатомии, физиологии и гигиене ребенка. Учебное пособие. –  М.: 
АЙРИС-пресс, 2008. – 207с.** 
3. Лысова Н. Ф., Айзман Р. И., Завьялова Я. Л. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена. – 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010. – 400с.** 
 
4.2. Дополнительная литература  
10. Аршавский И. А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития. –  М.: Наука, 
2002. – 246с.* 
11. Батуев А. С. Высшая нервная деятельность. –  М.: Высшая школа, 2001. – 190с. 
12. Внутренние болезни и функциональные расстройства в подростковом возрасте. Охрана здоровья 
подростков. Под ред. Л. Т. Антонова, Г. Н. Сердюковская. –  М.: Промедэк, 2003. – 394с. 
13. Гигиена, словарь-справочник под ред. В. А. Тутельяна. – М.: Высшая школа, 2006. – 156с. 
14.  Ковылова В. И., Соколова Н. В. Возрастная физиология: практикум. –Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. пед. 
ун-та, 2004. – 25с.* 
15. Ковылова В. И., Соколова Н. В. Высшая нервная деятельность, сенсорные системы, развитие речи 
практикум. – Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. пед. ун-та, 2005. – 40с.* 
16. Столяренко А. М. Физиология ВНД для психологов и педагогов. –  М.: Изд-во Юнитидана, 2009. – 127с. 
17. Физиология человека: учебник под ред. В. М. Смирнова. – М.: Медицина, 2001. – 324с. 
 

a. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
 
Программное обеспечение 
Microsoft PowerPoint 
 
Интернет-ресурсы 
Базы данных, информационно – справочные и поисковые системы: 
1. Анатомия и физиология возрастные особенности строения и функций организма. – www.anatomius.ru/  
2. Библиотека альдебаран.- www.lib.aldebaran.ru/autor...anatomiya_i_fiziologia/ 
3. Виртуальная библиографическая справка.  www.window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=32767/  
4. Здоровьесберегающие технологии. - www.valoe.edu.ru/ 
5. Интернет – ресурсы по физиологии. - www.foto.mail.ru/mail/doc_endocrinolog/    
6. Интернет – ресурсы по физиологии. - 
www.yanko.lib.ru/books/psycho/fiz_vus_nervnoy_deyat=ann.htm#_Toc126605713/   
7. Московская  государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени    Н.И.Скрябина. - 
www.mgavm.ru/category/kafedra_fiziologii/   
8. Научная медицина. - www.humbio.ru/humbio/physiology/0005e445.htm/  
9. Трудные дети. - www.otrok.ru/   
10. Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования. - www.fepo.ru/ 
 

 
 
 
 
 

http://www.biblioklub.ru/
http://www.anatomius.ru/
http://www.lib.aldebaran.ru/autor...anatomiya_i_fiziologia/
http://www.window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=32767/
http://www.valoe.edu.ru/
http://www.foto.mail.ru/mail/doc_endocrinolog/
http://www.yanko.lib.ru/books/psycho/fiz_vus_nervnoy_deyat=ann.htm%23_Toc126605713/
http://www.mgavm.ru/category/kafedra_fiziologii/
http://www.humbio.ru/humbio/physiology/0005e445.htm/
http://www.otrok.ru/
http://www.fepo.ru/


 
 

АННОТАЦИЯ 
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Нейрофизиология поведения 
 
 
Трудоемкость дисциплины:    4 зачетные единицы 
Количество часов: 144 
В т.ч. аудиторных - 32; СРС - 112;  в период промежуточной аттестации - _____ 
Форма отчетности:  зачет   
         

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целями освоения дисциплины  «Нейрофизиология поведения» являются:  
- ознакомить студентов с функциями нервной системы в различных условиях функционирования 

организма, определить перспективы для формирования поведенческих реакций;  
- обеспечить формирование материальной сущности процессов, лежащих в основе поведения, путем 

использования объективных методов исследования восприятия, передачи и переработки информации; 
- способствовать формированию профессиональной ориентации студентов; 
- развивать логическое мышление студентов, вырабатывать умения проводить анализ, синтез, сравнение 

различных функциональных систем, выявлять причинно-следственные связи при изучении закономерностей 
функционирования живого организма, делать выводы и обобщения, овладевать научной и специальной 
терминологией; 

- развивать любознательность, интерес и склонность к изучению, самообразованию в области биологии; 
- осуществлять гигиеническое, половое воспитание студентов в органической связи с нравственным 

воспитанием, способствовать формированию здорового образа жизни. 
 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие специальные 

компетенции:  
 

       Владеет всей суммой необходимых понятий,  знаний биологических законов и явлений     (СК-1); 
      Способен объяснять молекулярные основы биологических процессов и механизмов функционирования 
живых систем (СК-2). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Нейрофизиологические основы 
поведения как отражение генетико-
средовых факторов на развитие 
регулирующих систем. Современные 
методы исследования поведения. 

1.1. Понятие поведения, виды поведенческих реакций 
(врожденные и приобретенные). 
1.2. Понятие ЭЭГ и вызванных потенциалов как 
отражение формирования корко-подкорковых 
взаимоотношений  в онтогенезе. 

2 Особенности формирования 
функциональной системы поведения, 
стадии поведенческого факта, 
коррекция поведенческого акта. 

 Афферентный синтез, как основа формирования 
потребности, роль памяти, пусковая афферентация, 
стадия принятия решений, сущность формирования 
акцептора действия (АКД), эфферентный синтез, 
выполнение программы, обратная афферентация, 
сопоставление с АКД, коррекция поведения, 
удовлетворение потребности. 

3 Количественный анализ поведенческих 
реакций в условиях индивидуального 
развития. 

Методы исследования поведения и его признаков. Анализ 
результатов психолого-физиологического исследования с 
целью коррекции поведения в условиях организации 
учебно-воспитательного процесса. 

4 Возрастные особенности 
формирования нейрофизиологической 

Возрастные особенности  поведения. Роль среды в 
функциональном созревании коры. Роль 



основы поведения. исследовательской деятельности. Особенности 
формирования обобщающей функции мозга. Слово как 
интегратор. Стадия обобщения слова. Повышение роли 
словесного фактора в формировании поведения в период 
с 3 до 5 лет. Понятие «школьной зрелости». Гетерохрония 
биологического и хронологического возраста. 
Особенности поведения  детей младшего школьного 
возраста и переходного периода. Определение свойств 
темперамента, уровня межполушарной ассиметрии и 
нервно-психического состояния. 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Дневное отделение 

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины  Образовательные технологии 

1.  Нейрофизиологические основы поведения 
как отражение генетико-средовых 
факторов на развитие регулирующих 
систем. Современные методы 
исследования поведения. 

Семинар: традиционный и с обсуждением. 
Консультации к выполнению практических 
исследований, деловая игра. 

2.  Особенности формирования 
функциональной системы поведения, 
стадии поведенческого факта, коррекция 
поведенческого акта. 

Выполнение практических работ и отчётов; 
разработка глоссария по индивидуальным 
заданиям; рецензирование текстов по 
избирательной тематике; работа с электронными 
библиотеками; тематическая конференция, 
написание эссе. 

3.  Количественный анализ поведенческих 
реакций в условиях индивидуального 
развития. 

Выполнение расчетно-графических работ, 
тренинги; разработка компьютерных программ по 
теме исследования. 

4.  Возрастные особенности формирования 
нейрофизиологической основы поведения. 

Индивидуальные задания по избранной тематике; 
защита и подготовка рефератов; разбор 
конкретных ситуаций; рецензирование творческих 
заданий сокурсников. 

 
75%  (24 часа) - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. Основная литература 
1. Ганат С. А. Конспекты лекций по анатомии, физиологии и гигиене ребенка. Учебное пособие. –  М.: АЙРИС-
пресс, 2008. – 207с.** 
2. Данилова Н.Н. Психофизиология: Учебник для вузов / Н.Н.Данилова –М.: Аспект Пресс, 2004. - 368с.* 
3. Нормальная физиология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: в 3 т. / ; под ред. В. Н. Яковлева – 
М.: Академия, 2006. Частная физиология. – 288с.* 
 
4.2.Дополнительная литература  
1.Смирнов В. М., Булыгина С. М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность. – М.: 
Академия, 2007. – 336с. 
2. Столяренко, А.М. Физиология ВНД для психологов и педагогов / А.М. Столяренко. – М.: Изд-во Юнитидана, 
2009.-127с. 
3. Физиология человека: учебник / Под ред. В.М. Смирнова. - М.: Медицина, 2001.-324с. 
 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1. http://n-t.ru/nl/mf - лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине 
2. http://www.bio.msu.ru/testfiz.html - вопросы и ответы по анатомии и физиологии человека 
3. http://iamok.ru/allabout.html - все о человеческом организме 
4. http://biobsu.org/phha/index.htm - учебный сайт по физиологии 
5. http://humbio.ru/humbio/physiology/0005e445.htm - электронный учебник по биологии человека, раздел 
Физиология 

http://n-t.ru/nl/mf
http://www.bio.msu.ru/testfiz.html
http://iamok.ru/allabout.html
http://biobsu.org/phha/index.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/0005e445.htm


6. http://bibliotekar.ru/447/index.htm - Физиология человека: Учебник для вузов под ред. В. М. Покровского, Г. Ф. 
Коротько 
7.http://fictionbook.ru/author/s_i_kuzina/normalnaya_fiziologiya_konspekt_lekciyi/read_online.html?page=1 – 
краткий конспект лекций по физиологии/ 
8.Анатомия и физиология возрастные особенности строения и функций организма. – www.anatomius.ru/ 
9. Библиотека альдебаран.- www.lib.aldebaran.ru/autor...anatomiya_i_fiziologia/ 
10. Виртуальная библиографическая справка. - www.window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=32767/ 
11. Здоровьесберегающие технологии. - www.valoe.edu.ru/ 
12. Интернет – ресурсы по физиологии. - www . foto.mail.ru/mail/doc_endocrinolog/ 
13. Интернет – ресурсы по физиологии. - www . 
yanko.lib.ru/books/psycho/fiz_vus_nervnoy_deyat=ann.htm#_Toc126605713/ 
14. Московская  государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени    Н.И.Скрябина. - 
www.mgavm. ru/category/kafedra_fiziologii/  
15. Научная медицина. - www . humbio.ru/humbio/physiology/0005e445.htm/ 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 
Физиологические основы адаптации растений к стрессам 

 
Трудоемкость дисциплины  (модуля)_____2________ зачетных единиц 
Количество часов _____108_______ 
В.т.ч. аудиторных _____18_____; внеаудиторных _______96_____ 
Форма (ы) отчетности ___________зачет_ _______________ 
 

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Физиологические основы адаптации растений к стресса» является 

расширение и углубление знаний студентов о процессах, протекающих в растениях и влияния на них факторов 
внешней среды, таких как высокие и низкие температуры, освещенность, избыток или недостаток влаги, 
повышенный уровень радиации, повышенные концентрации углекислоты в атмосфере, загрязнение бытовыми 
отходами воздуха и почвы, ксенобиотиками. В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 
демонстрирует следующие компетенции:  

Специальные: 
5. Владеет основными биологическими понятиями и знаниями биологических законов и явлений (СК – 1); 
6. Способен объяснять молекулярные основы биологических процессов и механизмов функционирования 

живых систем (CК – 2). 
7. Способен объяснять молекулярные основы наследственности и изменчивости живых организмов в 

разных экологических условиях (СК – 4). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Стресс и  его регуляция у 
растений. Механизмы стресса. 

Стресс,фазы стресса по Селье. Общая стратегия адаптации 
растений к стрессам. Понятий специфических и 
неспецифических реакций растений, Надежность, закаливание. 

2. Системы регуляции растений в 
условиях стресса 

Системы регуляции растений в условиях стресса. Генетическая 
регуляция, метаболическая регуляция, мембранные системы 
регуляции, гормональная система, электрофизиологичечская 
система регуляции 

3. Устойчивость растений к засухе, 
высоким и низким температурам 

Засухоустойчивость растений. Водный дефицит. Реакция 
растений на засуху. Осмолиты. Механизмы приспособления 
растений к засухе. Повышение устойчивости растений. 
Изменение температурных условий для растений. 

http://bibliotekar.ru/447/index.htm
http://fictionbook.ru/author/s_i_kuzina/normalnaya_fiziologiya_konspekt_lekciyi/read_online.html?page=1
http://www.lib.aldebaran.ru/autor...anatomiya_i_fiziologia/
http://www.valoe.edu.ru/


Поддержание метаболической активности биополимеров 
Жаростойкость растений.  Холодостойкость растений Реакции 
растений на холод. Пути адаптации растений. БТШ. 
Механизмы переохлаждения. Биологические антифризы.  
 

4. Устойчивость к дефициту 
кислорода и активным формам 
кислорода 

Растения в условиях дефицита кислорода (гипоксия и аноксия).  
Морфолого-анатомические приспособления растений. 
Метаболические приспособления растений. Дыхательный 
обмен. Роль липидов и клеточных мембран. рН-стат клеток в 
условиях гипоксии. Биосинтез белков и активность ферментов. 
Диоксид углерода как важный фактор приспособления 
растений к гипоксии. 
 

5. Устойчивость растений к 
засолению 

Солевой стресс растений. Повреждающее действие солей на 
уровне клеток и растений. .Гомеостатирование цитоплазмы, 
транспорт солей в клетку, транспортные белки. Клеточные 
механизмы устойчивости растений к засолению.. Гены 
устойчивости. Приспособление растений к недостатку или 
избытку минеральных элементов почвы.  

6. Устойчивость растений к 
тяжелым металлам и УФ - свету 

Активные формы кислорода. Механизмы их образования  в 
растительных клетках при действии неблагоприятных 
факторов внешней среды. Влияние тяжелых метилов и УФ – 
света на биологические мембраны, структуру биополимеров, 
процессов дыхания и фотосинтеза.  
 

 
 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Вводная лекция, проблемная лекция, лекция-визуализация, опрос, активизация творчества, индивидуальные 
задания, дискуссия, обсуждение докладов. 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

4.1. Основная литература 
1Чиркова Т.В. Физиологические основы устойчивости растений. С- Петербург ун-т,2002, 244 с.* 
2. Кузнецова В.В., Дмитриева Г.А. «Физиология растений», М: Высшая школа , 2005 г. ,  736 с.* 
3.Алехина Н.Д., Балконкин Ю.В., Гавриленко В.Ф. и др. под ред. Ермакова И.П. «Физиология растений» М., 
Академия, 2005, 640 с.+ 
4.Семихатова О.А., Чиркова Т.В. Физиология дыхания растений, С-Пб.; С- Пб. у-т., 2001, 224 с.* 
5.Андрианова Ю.Е., Тарчевский И.А. Хлорофилл и продуктивность растений. М., Наука, 2000, 135 с. 
6.Ершова А.Н. Метаболическая адаптация растений к гипоксии. Воронеж: ВГУ,2007, 264 
7.Тарчевский И.А. Клеточная сигнализация  -Казань: ФЭН Академии наук, 2010, 240с.,с 
8 Бахтенко Е.Ю, Курапов П.Б. Многообразие вторичных метаболитов растений. Вологда.2008.,266с 
9 Шишова М.Ф., Танкелюн О.В., Емельянов В.В., Полевой В.В.  Рецепция и трансдукция сигналов у растений – 
СПб: из-во С-Пб.универстета,2008, 263с. 
10. Епринцев А.Т.,Попов В.Н.,Шевченко М.Ю. Глиоксилатный цикл: универсальный механизм адаптации – 
Москва; Академкнига, 2007, 228с. 
11. Попова Т.Н., Пашков А.Н., Семенихина А.В. ,Попов А.С., Романова  Т.И. Свободнорадикальные процессы в 
биосистемах. С.Оскол: Кириллица, 2008. 192с. 

 
6.2. Дополнительная литература  
 
1. Тарчевский  И.А. Метаболизм растений при стрессе ( избранные труды). Казань; Из-во  Фэн, 2001 448c.  
2.Титов А.Ф.,Таланова В.В., Казнина Н.М.,  Лайдиненн Г.Ф. Устойчивость растений к тяжелым металлам. 
Петрозаводск:Карел..науч. центр, 2007,172с. 
3.Титов А.Ф.,Акимова В.В., Таланова В.В., Топчиева   Л.В. Устойчивость растений в начальный период 
действия неблагоприятных температур. М.: Наука, 2006. 143с. 
4.Материады международной конференции Современная физиология растений ;от молекул до экосистем. 
Сыктывкар. 2007. т.1-3. 



5. Землянухин А.А., Иванов Б.Ф. Биохимия гипоксического метаболизма растений / Землянухин А.А., Иванов 
Б.Ф.-Воронеж.: ВГУ. 1988. -192с. 
6. Мерзляк М.Н. Активированный кислород и окислительные процессы в мембранах растительных клеток // 
Итоги науки и техники. Сер. физиол. растений./ . Мерзляк М.Н - М.:ВИНИТИ, 1989. Т.6.- 167с. 
7. Колескиченко А.В., Войников В.К. Белки низкотемпературного стресса растений. Иркутск: АРТ-пресс, 
2003.196с. 
8. Кузнецов Вл.В., Дмитриева Г.А. Физиология растений Учебник.( электронный ресурс ).-М.: Высшая школа. 
2012.783с. http://www.iprbookshop.ru/fiziologiya-rastenij.-uchebnik.html ( 20.11.2012) 
9.Кабашникова Л.Ф. Фотосинтетический аппарат и потенциал продуктивности хлебных злаков. (электронный 
ресурс). Минск: белорусская наука. 2010. 327с.  http://www.iprbookshop.ru/fotosinteticheskij-apparat-i-potenczial-
produktivnosti-xlebnyix-zlakov.-monografiya.html   ( 20.11.2012) 
10. Беляева О.П. Светозависимый биосинтез хлорофилла. Учебное пособие. (электронный ресурс) – М.:  
Бином.2009 http://www.iprbookshop.ru/svetozavisimyij-biosintez-xlorofilla.html    
( 20.11.2012) 
 
* - имеется в библиотеке ВГПУ. 

 
 
6.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
     Microsoft Office 
     Adobe Reader 
     Internet Explorer 
 

Федеральный образовательный портал «Российское образование». – http://www.edu.ru/                 Журнал 
Физиология растений – http://www.rusplant.ru/ 

    Соросовский образовательный журнал  - http://www.pereplet.ru/cgi/soros/readdb.cgi  
    Онлайн  энциклопедия   http://fizrast. ru 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
 

Физиолого-биохимические методы исследования растений 
 
Трудоемкость дисциплины  (модуля)_____2________ зачетных единиц 
Количество часов _____108_______ 
В.т.ч. аудиторных _____12_____; внеаудиторных ______96_____ 
Форма (ы) отчетности ___________зачет_ _______________ 
 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Физиолого-биохимические методы исследования растений» является 
знакомство магистрантов с методами изучения физиолого-биохимических процессов, которые могут 
использоваться при мониторинге состояния растений в различных условиях обитания и при воздействии 
факторов среды. В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  

Специальные: 
1.Владеет основными биологическими понятиями и знаниями биологических законов и явлений (СК – 1); 
2.Способен объяснять молекулярные основы биологических процессов и механизмов функционирования 
живых систем (CК – 2). 
3.Способен объяснять молекулярные основы наследственности и изменчивости живых организмов в 
разных экологических условиях (СК – 4). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Основное лабораторное 
оборудование и приборы 

Требования к лаборатории и основное лабораторное 
оборудование. Правила мытья посуды. Приготовление 

http://www.iprbookshop.ru/fiziologiya-rastenij.-uchebnik.html
http://www.iprbookshop.ru/svetozavisimyij-biosintez-xlorofilla.html
http://www.edu.ru/
http://www.rusplant.ru/


растворов. Охлаждающие смеси. Весы и правила взвешивания.  

2. Методы разделения клеточных 
органелл и веществ 

Методы выделения клеточных органелл и веществ. Выделение 
хлоропластов, протопластов, митохондрий. Препаративное и 
аналитическое центрифугирование. Дифференциальное 
центрифугирование. Разделение фракций в градиенте 
плотности. 

3. Хроматографические и 
спектральные методы 

Хроматография. Типы хроматографического разделения 
веществ. Спектрофотометрические методы исследования 
растений. Адсорбционная спектрофотометрия, инфракрасная 
спектрофотометрия, спектрофлюорометрия, пламенная 
спектрофотометрия, масс-спектрометрия. Рефрактометрия и 
поляриметрия.  

4. Методы изучение мембран 
растительных клеток 

Методы выделения мембран растительных клеток и 
исследование их свойств у растений в нормальных условиях и 
при действии стрессовых воздействий. Обзор методов 
исследования мембран. Оценка чистоты мембранных фракций. 
Выделение и очистка мембранных белков. Выделение и 
фракционирование липидов мембран. 

5. Методы выделения, очистки и 
изучения свойств ферментов 
растений 

Количественное определение белка мембранных фракций 
разными методами. Методы очистки ферментов 
Фракционирование солями. Колоночная хроматография на 
сорбентах. Критерии чистоты препаратов ферментов. Единицы 
активности. Исследование активности ферментных препаратов 
и способы ее выражения. Изучение скорости ферментативных 
реакций в растительных клетках и ее органоидах.  

6. Методы определения активных 
форм кислорода в тканях 
растений 

Активные формы кислорода, механизм образования. Пути 
регулирования образования  АФК в клетках и  процессов 
образования свободнорадикальных продуктов. Методы 
определения различных  форма АФК, продуктов пероксидации, 
ферментов антиоксидантов.   

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Вводная лекция, проблемная лекция, лекция-визуализация, опрос, активизация творчества, индивидуальные 
задания, дискуссия, обсуждение докладов. 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

4.1. Основная литература 
 
 

1. Бисвангер Х.  Практическая энзимология.- М: БИНОМ. Лаборатория, знания, 2012, 328с 
2. Попова Т.Н., Матасова Л.В., Cеменихина А.В. ,Сафонова О.А., Регуляция ферментативной активности 

при оксидативном стрессе.. Воронеж: изд-во ВГУ.2009, 344с. 
3. Жеребцов Н.А., Попова Т.Н., Артюхов В.Г. Биохимия. Воронеж: ВГУ, 2002,   696 с.  
4. Артюхов В. Г., Наквасина М.А. Биологические мембраны. Воронеж., ВГУ,2000, 296 с. 
5.  

 
4.2. Дополнительная литература  
 

1. Галь Э., Медьеши Г., Верецнико А., Электрофорез в разделении биологических макромолекул. 
М.Мир.,1982. 448с. 
2. Кочетков Г.А. Практическое руководство по энзимологии. М. Высшая школа.,1980,272 с 
3. Практикум по биохимии растений/ под ред. Полевого В.В. С-Пб:, изд-во С-Пб. ун-та.,1996,200с. 
4. Практикум по минеральному питанию и водному обмену растений. / под ред. Полевого В.В. С-Пб:Изд -во 
С-Пб. ун-та.,1996, 164с. 
5. Остерман Л.А. Методы исследования белков и нуклеиновых кислот. М: Наука, 1982, 288с. 
6. Методы изучения мембран растительных клеток./ под ред. Полевого В.В., Л.: ЛГУ, 1986,  182с. 
7. Методы  биохимического анализа растений ./ под ред. Полевого В.В., Л.: ЛГУ, 1978, 192с. 



8 Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А. Физиология растений ( элктронный ресурс).  М : Высшая школа.2012. 786с  
http://www.iprbookshop.ru/fiziologiya-rastenij.-uchebnik.html ( 26.11.2012) 
8. Плакунов В.К. Основы энзимологии.( элктронный ресурс). М: Логос. 2002. 128с.  
http://www.iprbookshop.ru/osnovyi-enzimologii.-uchebnoe-posobie.html  (26.11.2012) 
9. ПЦР в реальном времени ,/ под редакцией Ребрикова Д.В./.  Учебное пособие ( электронный ресурс).-
М.:Бином. 2011. http://www.iprbookshop.ru/pczr-v-realnom-vremeni.html 
( 20.11.2012) 

 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
     Microsoft Office 
     Adobe Reader 
     Internet Explorer 
 

Федеральный образовательный портал «Российское образование». – http://www.edu.ru/                 Журнал 
Физиология растений – http://www.rusplant.ru/ 

    Соросовский образовательный журнал  - http://www.pereplet.ru/cgi/soros/readdb.cgi  
    Онлайн  энциклопедия   http://fizrast. ru 

 
3. Свиридов В.В. Концепции современного естествознания. – СПб: Питер, 2005.–349 с.* 
4. Концепции современного естествознания. / Под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2002. – 303 с.* 
 

АННОТАЦИЯ 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Микробиоиндикация среды 
 
 
Трудоемкость дисциплины  (модуля)_____4________ зачетных единиц 
Количество часов _____144_______ 
В.т.ч. аудиторных _____32_____; внеаудиторных _______112_____ 
Форма (ы) отчетности ___________зачет_ ________________ 
 
 

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целями освоения дисциплины «Микробиоиндикация среды» является формирование 

систематизированных знаний о физико-химических закономерностях функционирования биологических систем 
разного уровня организации. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:  
Специальные: 

 Способен объяснять молекулярные основы биологических процессов и механизмов функционирования 
живых систем (CК – 2); 

•  Способен объяснять молекулярные основы наследственности и изменчивости живых организмов в 
разных экологических условиях (СК-4); 

•  Умеет применять биологические и экологические знания для решения различных задач в области 
образования, науки и хозяйственной деятельности человека (СК-5); 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Особенности природных сред 
обитания микроорганизмов 

Почва – микромозаичная трехфазная система. 
Экологическая роль почвы в экосистемах. Концепция 
особенности функционирования микробного сообщества 
почвы. Стратификация непроточного пресноводного 
водоема и его микрофлоры. Микрофлора атмосферы. 

2. Таксономическая структура 
микробного сообщества 

Основные группы микроорганизмов: бактерии, 
актиномицеты, грибы. Методы выделения, элективные 

http://www.iprbookshop.ru/fiziologiya-rastenij.-uchebnik.html
http://www.iprbookshop.ru/osnovyi-enzimologii.-uchebnoe-posobie.html
http://www.iprbookshop.ru/pczr-v-realnom-vremeni.html
http://www.edu.ru/
http://www.rusplant.ru/


питательные среды, морфологические и культуральные 
признаки, подсчет численности в разных экосистемах. 

3. Эколого-трофическая структура 
микробного сообщества 

Роль микроорганизмов в круговороте углерода и азота. 
Методы выделения накопительных культур, подсчет 
численности в природных и антропогенных экосистемах. 
Экологические группы, их характеристика и сукцессия. 
Расчет показателей структуры микробного сообщества. 

4. Видовая структура комплекса 
микромицетов 

Строение и систематика основных родов почвенных 
микромицетов. Выделение и определение грибов. Музей 
чистых культур. Индикаторные виды. 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Опрос, активизация творчества, лабораторные работы, групповые и индивидуальные  задания, технология 
учебного исследования, дискуссия, обсуждение докладов. 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

4.1. Основная литература 
1. Современная микробиология. Прокариоты. / Под ред. Й. Ленглера, Г. Древса, Г. Шлегеля. – М.: Мир, 

2005. Т. 2. – 496 с.* 
2. Нетрусов А.И., Котова И.Б. Микробиология. – М.: Академия, 2006. 352 с.* 
3. Заварзин Г.А., Колотилова Н.Н. Введение в природоведческую микробиологию. – М.: Университет,  2001. 

256 с.* 
4. Ершова А.Н., Свистова И.Д. Руководство к практическим занятиям по микробиоло- 

гии. – Воронеж: ВГПУ, 1998. 72 с.* 
5. Звягинцев Д.Г., Бабьева И.П., Зенова Г.М. Биология почв.– М.: Академия, 2010.–465с. 
6. Мирчинк Т.Г. Почвенная микология. – М.: МГУ, 1983. – 248 с. 
7. Свистова И.Д. Микробиологический практикум. Пособие для учителей биологии. – Воронеж: ВГПУ, 

2002. – 44 с.* 
 

4.2. Дополнительная литература  
 

1. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Экология почв. – М.: Изд-во МГУ, 2006. – 364 с. 
2. Практикум по микробиологии. / Под ред. А.И. Нетрусова. – М.: Академия, 2005. 608с. 
3. Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Микробиология. -  М.: Дрофа, 2006. 444 с.*  
4. Теппер Е.З., Шильникова В.К., Переверзева Г.И. Практикум по микробиологии. – М.: Дрофа, 2004. 256 с. 

* - имеется в библиотеке ВГПУ. 
 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 www.evolution.powernet.ru, www. micromir.ru, www.medbiol.ru,  
www.micro-rsmu.ru/lectures  

 
АННОТАЦИЯ 

 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Микробиологический  мониторинг 

 
 
 
Трудоемкость дисциплины  (модуля)_____3________ зачетных единиц 
Количество часов _____144_______ 
В.т.ч. аудиторных _____32_____; внеаудиторных _______112_____ 
Форма (ы) отчетности ___________зачет_ _______________ 
 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

http://www.evolution.powernet.ru/
http://www.medbiol.ru/
http://www.micro-rsmu.ru/lectures


Целями освоения дисциплины «Микробиологический мониторинг» является формирование 
систематизированных знаний о физико-химических закономерностях функционирования биологических систем 
разного уровня организации. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:  
Специальные: 

 Способен объяснять молекулярные основы биологических процессов и механизмов функционирования 
живых систем (CК – 2); 

•  Способен объяснять молекулярные основы наследственности и изменчивости живых организмов в 
разных экологических условиях (СК-4); 

•  Умеет применять биологические и экологические знания для решения различных задач в области 
образования, науки и хозяйственной деятельности человека (СК-5); 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Экосистемные функции почвенных 
микроорганизмов 

Роль микробного сообщества в выполнении физических, 
физико-химических, информационных, целостных  функций 
почвы в экосистемах. Почва – «память» экосистем.  

2. Нарушение микробного сообщества 
почвы в антропогенных экосистемах 

Загрязнение почвы поллютантами: нефть, тяжелые 
металлы, пестициды – реакция микробного сообщества 
почвы. Влияние агротехники возделывания и мелиорации 
почвы на микрофлору. Преимущества 
микробиомониторинга для ранней диагностики и охраны 
почв. 

3. Параметры и методы проведения 
микробиомониторинга 

Организация федерального, регионального и локального 
мониторинга природных сред. Сезонная динамика и 
многолетние исследования. Таксономическая и трофическая 
структура микробного сообщества. Прямые методы 
подсчета. Метод посева на питательные среды. 
Некультивируемые формы.  Определение генетического 
биоразнообразия. Определение активности процессов. 
Активность почвенных ферментов. Фитотоксичность почвы. 

4. Организация школьного 
экологического монторинга 

Формы проведения мониторинговых обследований 
школьниками. Праметры и методы работы в школе. 
Картирование пришкольной территории. Обследование 
почвы и водоемов в летних экологических лагерях. Участие 
в экологических конференциях и олимпиадах. 
Профориентация. 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Опрос, активизация творчества, лабораторные работы, групповые и индивидуальные задания, технология 
учебного исследования, дискуссия, обсуждение докладов. 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

4.1. Основная литература 
8. Современная микробиология. Прокариоты. / Под ред. Й. Ленглера, Г. Древса, Г. Шлегеля. – М.: Мир, 

2005. Т. 2. – 496 с.* 
9. Нетрусов А.И., Котова И.Б. Микробиология. – М.: Академия, 2006. 352 с.* 
10. Заварзин Г.А., Колотилова Н.Н. Введение в природоведческую микробиологию. – М.: Университет,  2001. 

256 с.* 
11. Ершова А.Н., Свистова И.Д. Руководство к практическим занятиям по микробиоло- 

гии. – Воронеж: ВГПУ, 1998. 72 с.* 
12. Звягинцев Д.Г., Бабьева И.П., Зенова Г.М. Биология почв.– М.: Академия, 2010.–465с. 
13. Мирчинк Т.Г. Почвенная микология. – М.: МГУ, 1983. – 248 с. 
14. Свистова И.Д. Микробиологический практикум. Пособие для учителей биологии. – Воронеж: ВГПУ, 

2002. – 44 с.* 
 

4.2. Дополнительная литература  



 
5. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Экология почв. – М.: Изд-во МГУ, 2006. – 364 с. 
6. Практикум по микробиологии. / Под ред. А.И. Нетрусова. – М.: Академия, 2005. 608с. 
7. Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Микробиология. -  М.: Дрофа, 2006. 444 с.*  
8. Теппер Е.З., Шильникова В.К., Переверзева Г.И. Практикум по микробиологии. – М.: Дрофа, 2004. 256 с. 

* - имеется в библиотеке ВГПУ. 
 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 www.evolution.powernet.ru, www. micromir.ru, www.medbiol.ru,  
www.micro-rsmu.ru/lectures  
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Редкие и охраняемые растения ЦЧР 
 

 
Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы 
 
Количество часов: 108 
В т. ч. аудиторных: 54; внеаудиторных: 54 
 
 
Форма отчётности:   зачет 
 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Редкие и охраняемые растения ЦЧР» является углубление и расширение 
знаний о растительном мире, его ресурсах и проблемах сохранения биоразнообразия 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:  
Специальные: 

 Владеет основными биологическими понятиями и знаниями биологических законов и явлений (CК – 1); 
 Владеет знаниями о закономерностях развития и единства органического мира (СК-3) 
 Умеет применять биологические и экологические знания для решения различных задач в области 

образования, науки и хозяйственной деятельности человека (СК-5). 
2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 
п/п 

№ 
семестра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 2 3 4 
2 1 Основы природоохраннной 

деятельности   
История развития природоохранного дела и 
основные законадательные документы по охране 
природы. 

3 1 Виды ООПТ  Заповедники, заказники, памятники природы и пр. 

4 1 Красные книги Международные, российские и региональные 
красные книги. 

5 1 Редкие растения ЦЧР разных 
систематических групп 

Редкие и исчезающие растения сем-вСосновые, 
кипарисовые, Сложноцветные, бобовые, 
лютиковые, кретоцветные, губоцветные, 
норичниковые, маревые, гвоздичные, осоковые, 
злаковые, орхидные и пр. 

6 1 Редкие растения ЦЧР разных 
экотопов 

Редкие и исчезающие растения ЦЧР водоемов, 
песков, меловых и известняковых обнажений 

 
 

http://www.evolution.powernet.ru/
http://www.medbiol.ru/
http://www.micro-rsmu.ru/lectures


3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 
 
Собеседование и обсуждение 
Экскурсии 
Составление отчетов 
 Написание и защита рефератов 
Презентации 

 
 

 
4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Основная литература 

1. Маевский П.Ф.Флора средней полосы европейской части России.-М.:Тов.науч.изд-ий КМК.-2006.600с. 
2. Агафонов В.А. и др. Проблемы охраны растений и грибов Воронежской области.-Воронеж: изд-во 

ВГУ, 2001.-104 с. 
3. Красная книга Липецкой области Т.1 Растения, грибы, лишайники.-М.:КМК,-2005.-510с. 

 
4.2. Дополнительная литература 

Камышев Н.С. Флора Центрального Черноземья.- Воронеж: ВГУ,-1978. 
Камышев Н.С, Хмелев К.Ф. Растительный покров Воронежской области и  его охрана.- 
Воронеж:ВГУ,-1976.-184с. 

 
4.3.Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/5.html 
portal.sgu.ru/redbook/index.php? 
http://www.sibredplant.narod.ru/ 
http://rareplants.narod.ru/ 
http://hi-bio.narod.ru/redbook/fungi.html 
http://www.referat.ru/referats/view/21672 
http://www.red-book.narod.ru/spisok.html 

 
АННОТАЦИЯ 

 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Биоразнообразие животных ЦЧР 

 
ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины «Биоразнообразие животных ЦЧР» состоят в формировании у студентов 

систематизированных знаний о биоразнообразии животных ЦЧР, научных представлений о концепции 
биологического разнообразия, необходимости и методов его сохранения.  

 
 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:  
 
Специальные:  
− владеет знаниями об особенностях морфологии, экологии, размножения и географического 
распространения животных, понимает их роль  в природе и хозяйственной деятельности человека (СК-2); 
− владеет знаниями о закономерностях развития и единства органического мира (СК-3); 
− умеет применять биологические и экологические знания для решения различных задач в области 
образования, науки и хозяйственной деятельности человека (СК-5). 
 

Содержание разделов учебной дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Концепция, структура и показатели 
биологическое разнообразия, его 

Концепция и структура биологического разнообразия 
(генетическое, видовое, экосистемное). Показатели, 

http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/5.html
http://portal.sgu.ru/redbook/index.php?realm=3&trava_otdel=43&search
http://www.sibredplant.narod.ru/
http://rareplants.narod.ru/
http://hi-bio.narod.ru/redbook/fungi.html
http://www.referat.ru/referats/view/21672


значение. характеризующие видовое биологическое разнообразие (видовое 
богатство, индексы разнообразия и выравненности). Уровень 
видового биоразнообразия и устойчивость экосистем. 

2. .Международные соглашения по 
биологическому разнообразию. 

Роль различных типов ООПТ в сохранении видового 
разнообразия животных. Международные, национальные и 
региональные Красные книги. 

3. Территориальная форма охраны 
видового разнообразия (ООПТ). 
Создание Красных книг как одна из 
форм охраны видового разнообразия. 

Формы охраны видового разнообразия (ООПТ). Структура, 
содержание, разнообразие Красных  книг как одной из форм 
охраны видового разнообразия. 

4. Мониторинг биологического 
разнообразия. 

Методы биомониторинга, создание единой государственной  
системы мониторинга, мониторинг биологического разнообразия 

5. Общая характеристика, видового 
разнообразия беспозвоночных 
животных. 

Характеристика простейших и многоклеточных животных ЦЧР, 
видовое разнообразие, статус, фауна. 

6.  Видовое разнообразие низших 
многоклеточных животных. 

Видовое разнообразие низщих многоклеточных животных ЦЧР, 
редкие виды, статус,  их охрана, распределение по биотопам. 

7. Видовое разнообразие брюхоногих и 
двустворчатых моллюсков 

Видовое разнообразие брюхоногих и двустворчатых моллюсков 
ЦЧР,  редкие виды, статус,  их охрана, распределение по 
биотопам. 

8. Видовое разнообразие Ракообразных. Видовое разнообразие Ракообразных ЦЧР, редкие виды, статус,  
их охрана, распределение по биотопам. 

9. Видовое разнообразие 
паукообразных. 

Видовое разнообразие паукообразных ЦЧР, редкие виды, статус,  
их охрана, распределение по биотопам. 

10. Видовое разнообразие класса 
Насекомых 

Видовое разнообразие класса Насекомых, их распределение по 
биотопам, значение, охрана. 

11. Видовое разнообразие отряда 
Стрекозы 

Видовое разнообразие отряда Стрекоз ЦЧР,  редкие виды, 
статус,  их охрана, распределение по биотопам. 

12. Видовое разнообразие отряда 
Прямокрылые. 

Видовое разнообразие отряда Прямокрылые ЦЧР, редкие виды, 
статус,  их охрана, распределение по биотопам. 

13. Видовое разнообразие отряда 
Равнокрылые. 

Видовое разнообразие отряда Равнокрылые ЦЧР, редкие виды, 
статус,  их охрана, распределение по биотопам. 

14. Видовое разнообразие отряда 
Полужесткокрылые. 

Видовое разнообразие отряда Полужесткокрылые ЦЧР, редкие 
виды, статус,  их охрана, распределение по биотопам. 

15. Видовое разнообразие отряда 
Жесткокрылые. 

Видовое разнообразие отряда Жесткокрылые ЦЧР, редкие виды, 
статус,  их охрана, распределение по биотопам. 

16. Видовое разнообразие отряда 
Чешуекрылые. 

Видовое разнообразие отряда Чешуекрылые ЦЧР, редкие виды, 
статус,  их охрана, распределение по биотопам. 

17. Видовое разнообразие отряда 
Перепончатокрылые. 

Видовое разнообразие отряда Перепончатокрылые ЦЧР, редкие 
виды, статус,  их охрана, распределение по биотопам. 

18. Видовое разнообразие отряда 
Двукрылые. 

Видовое разнообразие отряда Двукрылые ЦЧР, редкие виды, 
статус,  их охрана, распределение по биотопам. 

19. Общая характеристика видового 
разнообразия позвоночных 
животных. 

Водные и наземные позвоночные животные ЦЧР: Рыбы, 
Амфибии, Рептилии, Птицы и Млекопитающие. Видовой состав 
и статус. 

20 Видовое разнообразие рыб. Видовой состав рыб. Их обилие, распределение по основным 
водоемам, хозяйственное значение. Редкие виды рыб и их 
охрана. 

21 Видовое разнообразие амфибий. Видовой состав амфибий. Их обилие, распределение по 
биотопам, хозяйственное значение. Редкие виды амфибий и их 
охрана. 

22 Видовое разнообразие рептилий. Видовой состав рептилий. Их обилие, распределение по 
основным биотопам, хозяйственное значение. Редкие виды 
рептилий и их охрана. 

23 Общая характеристика видового 
разнообразия птиц. 

Видовой состав птиц и их распределение по отрядам. Статус 
видов, их обилие, распределение по основным биотопам, 
хозяйственное значение. Редкие виды птиц и их охрана. 

24 Видовое разнообразие птиц: отряды 
Поганкообразные и Аистообразные. 

Видовой состав, статус, обилие, распределение по биотопам, 
хозяйственное значение, редкие виды и их охрана. 

25 Видовое разнообразие птиц: отряды Видовой состав, статус, обилие, распределение по биотопам, 



Гусеобразные и Курообразные. хозяйственное значение, редкие виды и их охрана. 

26 Видовое разнообразие птиц: отряд 
Соколообразные. 

Видовой состав, статус, обилие, распределение по биотопам, 
хозяйственное значение, редкие виды и их охрана. 

27 Видовое разнообразие птиц: отряды 
Журавлеобразные и Голубеобразные. 

Видовой состав, статус, обилие, распределение по биотопам, 
хозяйственное значение, редкие виды и их охрана. 

28 Видовое разнообразие птиц: отряд 
Ржанкообразные. 

Видовой состав, статус, обилие, распределение по биотопам, 
хозяйственное значение, редкие виды и их охрана. 

29 Видовое разнообразие птиц: отряды 
Совообразные, Кукушкообразные и 
Козодоеобразные. 

Видовой состав, статус, обилие, распределение по биотопам, 
хозяйственное значение, редкие виды и их охрана. 

30 Видовое разнообразие птиц: отряды 
Ракшеобразные и Дятлообразные. 

Видовой состав, статус, обилие, распределение по биотопам, 
хозяйственное значение, редкие виды и их охрана. 

31 Видовое разнообразие птиц: отряд 
Воробьинообразные 

Видовой состав, статус, обилие, распределение по биотопам, 
хозяйственное значение, редкие виды и их охрана. 

32 Общая характеристика видового 
разнообразия млекопитающих. 

Видовой состав млекопитающих и их распределение по отрядам. 
Обилие, распределение по основным биотопам, хозяйственное 
значение. Редкие виды млекопитающих и их охрана. 

33 Видовое разнообразие 
млекопитающих: отряды 
Насекомоядные и Рукокрылые. 

Видовой состав, обилие, распределение по основным биотопам, 
хозяйственное значение, редкие виды и их охрана. 

34 Видовое разнообразие 
млекопитающих: отряды 
Зайцеобразные и Грызуны. 

Видовой состав, обилие, распределение по основным биотопам, 
хозяйственное значение, редкие виды и их охрана. 

35 Видовое разнообразие 
млекопитающих: отряды Хищные и 
Парнокопытные. 

Видовой состав, обилие, распределение по основным биотопам, 
хозяйственное значение, редкие виды и их охрана. 

 
Образовательные технологии 

 
 
№ 
п/п Наименование раздела учебной дисциплины  Образовательные технологии  

1 Концепция, структура и показатели 
биологическое разнообразия, его значение. 

Традиционный семинар, активизация творчества, 
самообучение. 

2 Международные соглашения по биологическому 
разнообразию. 

Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

3. Территориальная форма охраны видового 
разнообразия (ООПТ). Создание Красных книг 
как одна из форм охраны видового разнообразия. 

Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

4. Мониторинг биологического разнообразия. Традиционный семинар, активизация творчества, 
самообучение. 

5. 
 
 

Общая характеристика, видового разнообразия 
беспозвоночных животных. 

Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 
 

6. Видовое разнообразие низших многоклеточных 
животных. 

Традиционный семинар, активизация творчества, 
самообучение. 

7. Видовое разнообразие брюхоногих и 
двустворчатых моллюсков. 

Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

8. Видовое разнообразие Ракообразных. Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

9. Видовое разнообразие паукообразных. Традиционный семинар, активизация творчества, 
самообучение. 

10. Видовое разнообразие класса Насекомых. Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

11. Видовое разнообразие отряда Стрекозы. Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

12. Видовое разнообразие отряда Прямокрылые. Традиционный семинар, активизация творчества, 
самообучение. 

13. Видовое разнообразие отряда Равнокрылые. Традиционный семинар, активизация творчества, 
самообучение. 

14. Видовое разнообразие отряда Семинар-обсуждение докладов, активизация 



Полужесткокрылые. творчества, самообучение. 

15. Видовое разнообразие отряда Жесткокрылые. Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

16. Видовое разнообразие отряда Чешуекрылые. Традиционный семинар, активизация творчества, 
самообучение. 

17. Видовое разнообразие отряда 
Перепончатокрылые. 

Традиционный семинар, активизация творчества, 
самообучение. 

18. Видовое разнообразие отряда Двукрылые. Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

19. Общая характеристика видового разнообразия 
позвоночных животных. 

Традиционный семинар, активизация творчества, 
самообучение. 

20 Видовое разнообразие рыб. Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

21 Видовое разнообразие амфибий. Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

22 Видовое разнообразие рептилий. Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

23 Общая характеристика видового разнообразия 
птиц. 

Традиционный семинар, активизация творчества, 
самообучение. 

24 Видовое разнообразие птиц: отряды 
Поганкообразные и Аистообразные. 

Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

25 Видовое разнообразие птиц: отряды 
Гусеобразные и Курообразные. 

Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

26 Видовое разнообразие птиц: отряд 
Соколообразные. 

Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

27 Видовое разнообразие птиц: отряды 
Журавлеобразные и Голубеобразные. 

Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

28 Видовое разнообразие птиц: отряд 
Ржанкообразные. 

Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

29 Видовое разнообразие птиц: отряды 
Совообразные, Кукушкообразные и 
Козодоеобразные. 

Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

30 Видовое разнообразие птиц: отряды 
Ракшеобразные и Дятлообразные. 

Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

31 Видовое разнообразие птиц: отряд 
Воробьинообразные 

Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

32 Общая характеристика видового разнообразия 
млекопитающих. 

Традиционный семинар, активизация творчества, 
самообучение. 

33 Видовое разнообразие млекопитающих: отряды 
Насекомоядные и Рукокрылые. 

Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

34 Видовое разнообразие млекопитающих: отряды 
Зайцеобразные и Грызуны. 

Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

35 Видовое разнообразие млекопитающих: отряды 
Хищные и Парнокопытные. 

Семинар-обсуждение докладов, активизация 
творчества, самообучение. 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Основная литература 
1. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. - М.: Высшая школа, 1981. – 606 с. 
2. Иванов А.В. и др. Большой практикум по зоологии беспозвоночных. - М.: Высшая школа. - Ч.1, 1981. – 504 с. 
- Ч.2, 1983. – 543 с. 
3. Карташев Н.Н., Соколов В.Е., Шилов И.А. Практикум по зоологии позвоночных. -М. - Высшая школа. - 2009. 
– 320 с. 
4. Константинов В.М., Наумов С.П.,  Шаталова С.П. Зоология позвоночных : учебник для вузов. – М.: 
Академия, 2006. - 496 с. 
5. Константинов В.М., Шаталова С.П. Сравнительная анатомия позвоночных животных. – М. : Академия, 2005. 
- 304 с. 
6. Лабораторный практикум по зоологии позвоночных : учебное пособие /В. М. Константинов, С. П. Шаталова, 
В. Г. Бабенко [и др.] ; ред. В. М. Константинов. - 2-е изд., испр. – М. : Академия, 2004. - 272 с. 



7. Натали В.Ф. Зоология беспозвоночных. - М.: Просвещение, 1975. - 487с. 
Наумов Н.П., Карташев Н.Н. Зоология позвоночных. - М. – Высшая школа. – 1979. - Ч.1. – 333 с., Ч.2. – 272 с. 
8. Наумов С.П. Зоология позвоночных. М. - Просвещение,1973. – 421 с. 
9.Негробов О.П., Негробов С.О., Маслова О.О. Учение о биоразнообразии.- Издательско-полиграфический 
центр ВГУ, 2012 . – 123с. 
9. Шапкин В.А. и др. Практикум по зоологии беспозвоночных. - М.: Академия, 2010. – 201 с. 
10. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2009. – 592 с. 
 
Дополнительная литература  
 
1. Барабаш-Никифоров И. И. Звери юго-востока Черноземного центра. - Воронеж, 1957. - 370 с. 
2. Барабаш-Никифоров И. И., Семаго Л. Л. Птицы юго-востока Черноземного центра. - Воронеж, 1963. - 209 с. 
3. Барнс Р., Кейлоу П., Олив П., Голдинг Д. Беспозвоночные. Новый обобщенный подход. - М.: Мир, 1992. - 584 
с. 
4. Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология. - М.: Высшая школа, 1966. - 368 с. 
5. Беклемишев В.Н. Основы сравнительной анатомии беспозвоночных.Т.1.Проморфология. - М.: Наука, 1964. - 
432 с.  
6. Беклемишев В.Н. Основы сравнительной анатомии беспозвоночных.Т.2. Органология. - М.: Наука, 1964. - 
447 с. 
7. Буруковский Р.Н. Зоология беспозвоночных. Часть 1. Простейшие. - Калининград, 1999. - 164 с. 
8. Буруковский Р.Н. Зоология беспозвоночных. Часть 2. Происхождение многоклеточности. Подцарство 
Prometazoa. Подцарство Eumetazoa, надтип Coelenterata. - Калининград, 2000. - 335 с. 
9. Буруковский Р.Н. Зоология беспозвоночных. Часть 3. Черви. - Калининград, 2001. - 345 с. 
10. Венгеров П. Д. Птицы и малоиспользуемые сельскохозяйственные земли Воронежской области 
(перспективы восстановления лугово-степной орнитофауны). – Воронеж: Издательство ООО “Кривичи”, 2005.  
- 152 с.  
11. Жизнь животных. - М. Просвещение. - Т.1, 1987. – 447 с. - Т.2, 1988. – 447 с. - Т.3, 1984. – 463 с. 
12. Зеликман А.Л. Практикум по зоологии беспозвоночных. - М.: Высшая школа, 1965. – 332 с. 
13. Ильичев В. Д., Карташев Н. Н., Шилов И. А. Общая орнитология. М.: Высшая школа. - 1982. – 464 с. 
14. Мамаев Б.М. Определитель насекомых по личинкам. - М.: Просвещение, 1971. – 400 с. 
15. Плавильщиков Н.Н. Наши насекомые. Определитель. - М.: Учпедгиз, 1960. – 386 с. 
16. Протозойные заболевания. Гельминтозы. / Руководство по микробиологии, клинике и эпидемиологии 
инфекционных болезней. - М.: Медицина, 1968. – 858 с. 
17. Ромер А., Парсонс Т. Анатомия позвоночных. - М.: Мир, 1992. - Т.1. – 357 с., Т.2. – 406 с. 
18. Росс Г., Росс И., Росс Д. Энтомология. - М.: Мир, 1985. – 174 с. 
19. Серавин Л.Н. Простейшие: что это такое? - М.: Наука, 1984. – 174 с. 
20. Тыщенко В.П. Основы физиологии насекомых. - М.: Высшая школа. - Ч.2, 1977. – 302 с. 
21. Фролова Е.Н. и др. Практикум по зоологии беспозвоночных. - М.: Просвещение, 1985. – 231 с. 
 
 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

Программное обеспечение 
16. Microsoft Office 2007. 
17. Adobe Acrobat. 
18. ABBYY FineReader. 

 Интернет-ресурсы 
Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология. Полный курс. В четырех томах. Том 3. Зоология. (Электронный 
ресурс). Изд-во: Мир и образование. 2009. 544 с. http://www.all-library.com/obrazovanie/biologiya/25366-
biologiya-polnyj-kurs-v-chetyrex-tomax-tom-3.html (15.11.2012). 
Гуриев Г.Т., Воробьев А.Е., Голик В.И. Человек и биосфера. Устойчивое развитие. Учебное пособие. 
(Электронный ресурс). Изд-во: Южный институт менеджмента. 2012. Краснодар. 254 с. 
http://www.iprbookshop.ru/chelovek-i-biosfera.-ustojchivoe-razvitie.-uchebnoe-posobie.html (15.11.2012). 
Степановских А.С. Прикладная экология: охрана окружающей среды. Учебник для вузов. (Электронный 
ресурс). Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 751 с. http://www.iqlib.ru/book/preview (15.11.20120. 
Коллекция цифровых образовательных ресурсов. – http://school-collection.edu.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Российское образование». – http://www.humanities.edu.ru/  
 

 
АННОТАЦИЯ 

 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

http://www.all-library.com/obrazovanie/biologiya/25366-biologiya-polnyj-kurs-v-chetyrex-tomax-tom-3.html
http://www.all-library.com/obrazovanie/biologiya/25366-biologiya-polnyj-kurs-v-chetyrex-tomax-tom-3.html
http://www.iprbookshop.ru/chelovek-i-biosfera.-ustojchivoe-razvitie.-uchebnoe-posobie.html
http://www.iqlib.ru/publishers/publisher/0842891FF2404F979D25EEDD472E36F6
http://www.iqlib.ru/book/preview
http://school-collection.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/


 
 

 Формирование здорового образа жизни 
 

 
рудоемкость дисциплины:  3 зачетные единицы 
Количество часов: 108 
В.т.ч. аудиторных  - 36; СРС -72; в период промежуточной аттестации- ______ 
Форма отчетности: зачет 
 
 
          

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Целью освоения дисциплины «Формирование здорового образа жизни» является расширение ранее 
приобретенных студентами знаний, умений и навыков по профилактике здорового образа жизни в ходе 
профессиональной деятельности.  

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
Общекультурные:  

способен формировать ресурсно-информационные базы для решения профессиональных задач (ОК – 
4). 
 
Общепрофессиональные: 

способен разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях популяризации 
научных знаний и культурных традиций (ПК – 19).  
 
Специальные:  
 умеет применять биологические и экологические знания для решения различных задач в области 
образования, науки и хозяйственной деятельности человека (СК – 5). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Социально-педаго-гические 
аспекты здорового образа 
жизни 

Основные понятия категории «здоровье». Мотивация поведения и 
здоровье. Здоровый образ жизни и личная безопасность. Медико-
гигиенические аспекты здорового образа жизни: этапы физического 
и нервно-психического развития детей и подростков; мониторинг 
здоровья и экологической среды; гигиенические аспекты здорового 
образа жизни.  

2 Факторы среды, 
формирующие здоровье 
человека 

Принципы рационального питания; диеты и здоровье человека. 
Двигательная активность и здоровье человека; закаливание, как 
один из факторов формирования здоровья. Семья и репродуктивное 
здоровье; формирование здорового образа жизни в семье. Роль 
режима труда и отдыха в формировании здоровья человека: 
биологические ритмы; особенности организации учебной и 
трудовой деятельности. Сон и здоровье человека. 

3 Факторы среды, 
разрушающие здоровье 
человека 

Понятие гиподинамии, переедание. Инфекционные заболевания 
(туберкулез, венерические заболевания, ВИЧ инфекция и СПИД, 
вирусные гепатиты, острые заболевания органов дыхания и др.) и 
способы их профилактики. Поведенческие факторы риска и борьба 
с ними.  

 
 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 

№ п/п Наименование раздела учебной дисциплины  Образовательные технологии 



1 Социально-педагогические аспекты здорового 
образа жизни 

Просеминар; семинар – беседа.  

2 Факторы среды, формирующие здоровье человека Технология проблемного обучения. Семинар – 
дискуссия; семинар – обсуждение докладов. 

3 Факторы среды, разрушающие здоровье человека Технология проблемного обучения. Семинар – 
дискуссия; семинар – обсуждение докладов. 

26 . 72 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий  
 

 
4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

*значком обозначены источники из библиотеки ВГПУ 
** значком обозначены источники из электронной библиотеки ВГПУ (http://www.biblioklub.ru) 

 
4.1. Основная литература 
 
1. Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: учеб. пособие для студ. вузов / Г. 

С. Туманян. – М.: Академия, 2006. – 336 с.* 
2. Жилов Ю.Д. Основы медико-биологических знаний: Учебник для студ. пед. вузов / Ю.Жилов, Г.Куценко, 

Е.Назаров; Под ред. Ю.Д. Жилова. – М.: Высш.шк., 2001. – 256с.* 
3. Ганат С.А. Конспекты лекций по анатомии, физиологии и гигиене ребенка: учебное пособие. – М.:АЙРИС-

пресс, 2008. – 207 с. 
 
4.2. Дополнительная литература 
  
1. Гигиена / Под общей ред. акад. Г.И. Румянцева. – М.: ГЕОТАР – МЕД, 2002. – 608 с.  
2.  Кучеров А.Л. Внимание: туберкулез. – М.: Народная библиотека, 2001. – 190 с.  
3.  Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков. – М.: Медицина, 2003. – 384 с.*  
4.  Кучма В.Р. Дети в мегаполисе: некоторые гигиенические проблемы. – М.: НЦЗД РАМН, 2002. – 280 с.  
5. Медик В. А., Токмачев М. С. Статистика здоровья населения и здравоохранения. Учебное пособие. – М.: 

Финансы и статистика, 2009. – 366 с. http//www.biblioclub.ru ** 
6. Полиевский С.А. Стимуляция двигательной активности. – М.: Физическая культура, 2006. – 256 с.  
7. Рожкова Г.И., Токарева В.С.Таблицы и тесты для оценки зрительных способностей. –  М.: ВЛАДОС, 2001. 

– 103 с. http//www.biblioclub.ru ** 
8. Чумаков Б.Н. Основы здорового образа жизни. – М.: Педагогическое общество России, 2004. – 416 с.   
 
 
4.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

 
Программное обеспечение: 

 
1.Microsoft Office 2007. 
2.Конструктор тестов. 
3.Adobe Acrobat. 
4.Microsoft PowerPoint. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека по педиатрии – http://www.mc.vanderbilt.edu/peds/pidl/index.html  
2. Всемирная организация здравоохранения – http://www.who.int  
3. НИИ гигиены детей и подростков, Москва –  http://www.niigd.ru 
4. Журнал «Профилактика заболеваний и укрепление здоровья» – http://www.mediasphera.aha.ru/profil/prof-

mn.htm  
5. Мир здоровья – http://www.herpes.ru/ 

http://www.biblioklub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=16258
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=16258
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9685
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9685
http://www.mc.vanderbilt.edu/peds/pidl/index.html
http://www.who.int/
http://www.niigd.ru/
http://www.mediasphera.aha.ru/profil/prof-mn.htm
http://www.mediasphera.aha.ru/profil/prof-mn.htm
http://www.herpes.ru/
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1. ЦЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 
Научно – исследовательская практика для магистрантов нацелена на 

обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными при 

усвоении вузовской образовательной программы в рамках специальности «био-

логия», и практической деятельностью по применению этих знаний в ходе на-

учно-исследовательской работы. 

Научно – исследовательская практика является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры и направлена на формиро-

вание общекультурных и профессиональных компетенций. 

Научно– исследовательская практика представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Научно – исследовательская практика является обязательным элементом 

учебного процесса подготовки магистрантов по направлению «Биология». 

Она предусматривает написание научной статьи или аналитического об-

зора, а также разработку учебных материалов по профилю. 

Программа научно – исследовательской практики разработана на основе 

Государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования. Научно – исследовательская практика для магистрантов выполня-

ет функции обще-профессиональной подготовки в части приобретения обу-

чающимися практических навыков проведения учебных занятий. Программа 

включает разделы: цели и задачи научно – исследовательской практики, содер-

жание и организация практики, порядок отчета. 

 

2. ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

 ПРАКТИКИ 
Задачи практики: 

закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в 

процессе изучения дисциплин магистерской программы; 

выявление магистрантами своих исследовательских способностей; 



- освоение методик научно-исследовательской работы; 

обретение опыта научной и аналитической деятельности; 

формирование соответствующих умений в области подготовки научных и 

учебных материалов с использованием навыков перевода с иностранных язы-

ков; 

представление о современных образовательных информационных техно-

логиях; 

- овладение поиском в информационных сетях научных данных; 

выявление студентами своих исследовательских способностей; 

привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содейст-

вие активизации научной деятельности магистрантов. 

В результате прохождения практики магистрант должен овладеть навы-

ками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в профессио-

нальной области на основе: 

- учета научных интересов магистрантов (практика предусматривает под-

готовку статьи, аналитического обзора или отчета в рамках тематики, соответ-

ствующей научно-исследовательским интересам магистров). 

В результате прохождения практики магистрант должен уметь: 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе написания науч-

ной статьи или аналитического обзора; 

- анализировать и систематизировать собранный материал; 

- применять методы научных исследований и современные образователь-

ные технологии. 

3. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

3.1. Научно-исследовательская практика относится к разделу «Производствен-

ная практика» (М 3. П). 

Научно-исследовательская практика проводится во 2 семестре на I курсе  

с отрывом от учебных занятий и базируется на дисциплинах, изученных ими в 

профессиональном цикле (М2).  



Данная практика необходима магистрам, так как она тесно связана с на-

учно-исследовательской работой (М3.Н), которая ведется на протяжении всего 

периода обучения магистров. Она необходима для развития навыков научного 

обоснования идей, проектов и написания диссертационной работы.  

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ПРАКТИКИ 

Место прохождения научно-исследовательской практики определяется 

руководителем практики по магистерской программе в зависимости от направ-

ления, специализации магистранта и темы магистерской диссертации. 

Продолжительность рабочей недели магистрантов составляет 36 часов. 
 

5. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

1. Самостоятельная работа по изучению профессиональных публикаций, спе-

циализированных журналов.  

2. Приобретение навыков работы в научных отделах библиотеки.  

3. Консультации с ведущими специалистами кафедры.  

4. Освоение программных средств для обработки результатов научных иссле-

дований.  

5. Приобретение навыков презентации результатов научного исследования.  

6. Приобретение навыков составления отчетов о проведенном исследовании. 

 

 

 

 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ПРАКТИКИ 
 



- способен применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступе-

нях  в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

- готовность использовать современные технологии диагностики и оце-

нивания качества образовательного процесса (ПК-2); 

- способен формировать образовательную среду и использовать свои спо-

собности в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

- Способен руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4); 

- Способность анализировать результаты научных исследований и при-

менять их при решении конкретных образовательных и исследовательских за-

дач (ПК-5); 

- Готовностью использовать индивидуальные креативные способности 

для оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 

- Готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с ис-

пользованием современных методов науки (ПК-7). 

 

научно-исследовательская деятельность: 

           - способность проектировать формы и методы контроля качества образо-

вания, а также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 

числе, на основе информационных технологий и на основе применения зару-

бежного опыта (ПК-15);  

- готовность применять новое учебное содержание, технологии и кон-

кретные методики обучения (ПК-16);  

- способен изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17);  

- готов разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18) 

 
Способен применять современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различных образовательных ступенях                                         
в различных образовательных учреждениях (ПК-1) 



Структура ком-
петенции  

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает современ-
ные методики и 
технологии орга-
низации и реали-
зации образова-
тельного процес-
са 

Знает и характеризует отдельные 
современные методики и техно-
логии организации и реализации 
образовательного процесса на 
различных образовательных сту-
пенях в различных образователь-
ных учреждениях 

Знает и характеризует различные со-
временные методики и технологии 
организации и реализации образова-
тельного процесса на различных об-
разовательных ступенях в различных 
образовательных учреждениях 
 

Умеет проекти-
ровать образова-
тельный процесс 
с использовани-
ем современных 
методик и техно-
логий обучения 

Ориентируется в возможностях и 
ограничениях отдельных совре-
менных методик и технологий 
организации и реализации обра-
зовательного процесса на различ-
ных образовательных ступенях в 
различных образовательных уч-
реждениях  

Оценивает возможности и ограниче-
ния различных современных мето-
дик и технологий организации и реа-
лизации образовательного процесса 
на различных образовательных сту-
пенях в различных образовательных 
учреждениях и  проектирует про-
грамму действий по их корректиров-
ке 

Решает задачи проектирования 
образовательного процесса на 
различных образовательных сту-
пенях в различных образователь-
ных учреждениях на основе при-
менения  отдельных методик и 
технологий  

Решает задачи проектирования обра-
зовательного процесса на различных 
образовательных ступенях в различ-
ных образовательных учреждениях 
на основе применения различных 
методик и технологий  

Владеет совре-
менными мето-
диками и техно-
логиями органи-
зации и реализа-
ции образова-
тельного процес-
са 

Выбирает необходимые методики 
и технологии обучения для реше-
ния профессиональных задач 

Вносит необходимые коррективы в 
методики организации и реализации 
образовательного процесса с учетом 
конкретной образовательной ступени 
конкретного образовательного учре-
ждения 

Применяет отдельные современ-
ные методики и технологии орга-
низации и реализации образова-
тельного процесса на различных 
образовательных ступенях в раз-
личных образовательных учреж-
дениях  

Применяет различные современные 
методики и технологии организации 
и реализации образовательного про-
цесса на различных образовательных 
ступенях в различных образователь-
ных учреждениях  

 
 
 
 

Готовность использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса (ПК-2) 

 

Структура компетенции  
Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 



Знает особенности совре-
менных технологи профес-
сионального образования 

Знает основные положе-
ния профессионального и 
личностного самообразо-
вания 

Способен разработать воз-
можности повышения про-
фессионального и личностно-
го самообразования 

Умеет использовать совре-
менные технологии диагно-
стики и оценивания качест-
ва образовательного про-
цесса 

Знает основные направле-
ния проектирования обра-
зовательного маршрута 

Умеет достигать поставлен-
ных задач в области профес-
сиональной карьеры 

Владеет способностью оце-
нивать качества образова-
тельного процесса 

Владеет основными тех-
нологиями диагностики и 
оценивания качества обра-
зовательного процесса 

Способен самостоятельно ис-
пользовать современные тех-
нологии диагностики и оце-
нивания образовательного 
процесса основные 

  

Способен формировать образовательную среду и использовать свои способности            
в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3) 

Структура 
компетенции  

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает особен-
ности совре-
менной обра-
зовательной 
среды 

Знает понятие «образовательная 
среда» и основные его компонен-
ты 

Понимает значимость образователь-
ной среды и каждого из ее компонен-
тов для решения задач инновационной 
образовательной политики.  

Имеет представление об основных 
задачах инновационной образова-
тельной политики 

Знает основные тенденции развития 
системы образования и задачи инно-
вационной образовательной политики 

Имеет представление о своих воз-
можностях в реализации задач ин-
новационной образовательной по-
литики 

Характеризует свои возможности в 
реализации задач инновационной об-
разовательной политики 

Умеет анали-
зировать обра-
зовательную 
среду и свои 
возможности 
для реализации 
задач иннова-
ционной обра-
зовательной 
политики 
 

Учитывает отдельные контексты 
(социальные, культурные, нацио-
нальные), в которых протекают 
процессы обучения, воспитания и 
социализации обучающихся  

Учитывает различные контексты (со-
циальные, культурные, националь-
ные), в которых протекают процессы 
обучения, воспитания и социализации 
обучающихся 

Оценивает основные педагогиче-
ские свойства электронных обра-
зовательных продуктов и опреде-
ляет педагогическую целесообраз-
ность  их использования для ре-
шения задач инновационной обра-
зовательной политики 

Оценивает преимущества, ограниче-
ния и осуществляет выбор программ-
ных и аппаратных средств для реше-
ния задач инновационной образова-
тельной политики 
 

Ориентируется в своих возможно-
стях для реализации инновацион-
ной образовательной политики 

Оценивает свои возможности для реа-
лизации инновационной образова-
тельной политики 



Владеет навы-
ками формиро-
вания образо-
вательной сре-
ды и использо-
вания своих 
возможностей 
для реализации 
задач иннова-
ционной обра-
зовательной 
политики 

Эпизодически использует отдель-
ные компоненты образовательной 
среды, в том числе и средства ин-
формационно-коммуникационных 
технологий, для решения задач 
инновационной образовательной 
политики 

Систематически использует комплекс 
компонентов образовательной среды, 
в том числе и средства информацион-
но-коммуникационных технологий, 
для решения задач инновационной об-
разовательной политики 

Применяет  образовательные ре-
сурсы, в том числе и цифровые, из 
числа входящих в банк указанных 
ресурсов конкретного образова-
тельного учреждения 

Разрабатывает авторские образова-
тельные ресурсы, в том числе и циф-
ровые, и применяет их в образова-
тельном  процессе конкретного обра-
зовательного учреждения 

Применяет  отдельные способы  
установления контактов и под-
держания взаимодействия с субъ-
ектами образовательного процесса 
в условиях поликультурной обра-
зовательной среды 

Применяет  различные способы  уста-
новления контактов и поддержания 
взаимодействия с субъектами образо-
вательного процесса в условиях поли-
культурной образовательной среды в 
различных ситуациях 

 

Способен руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4) 

Структура  
компетенции  

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает современные 
методы научного 
исследования 

 

 

Знает понятие «исследователь-
ская работа». 

Знает понятия «исследовательская 
работа», «научно-исследовательская 
работа» и «учебно-
исследовательская работа» . 

Называет теоретические и эм-
пирические методы научного 
исследования и понимает осо-
бенности их использования. 

Называет и дифференцирует теоре-
тические и эмпирические методы на-
учного исследования, обосновывает 
необходимость использования каж-
дого из них. 

Знает алгоритм проведения на-
учного исследования. 

Знает технологию организации ис-
следовательской работы учащихся.  

Умеет планировать 
исследовательскую 
работу обучаю-
щихся 

 

Умеет выбрать тему исследова-
тельской работы для учащихся 
из числа представленных в ме-
тодических пособиях 

Умеет самостоятельно сформулиро-
вать тему исследовательской работы 
для обучающихся 

Умеет составить программу ис-
следовательской работы уча-
щихся и подобрать методы ис-
следования на основании гото-
вых методических рекоменда-
ций.  

Умеет составить авторскую про-
грамму исследовательской работы 
обучающихся и обеспечить руково-
дство поиском необходимых методов 
исследования. 
 



Владеет навыками 
руководства реа-
лизацией про-
граммы исследо-
вания 

Способен контролировать и по-
этапно оценивать работу уча-
щихся по теме исследования. 

Способен контролировать и поэтап-
но оценивать работу учащихся по 
теме исследования, внося в случае 
необходимости коррективы. 

Способен обеспечивать незна-
чительную самостоятельность 
исследовательской деятельно-
сти учащихся. 

Способен обеспечивать максимально 
возможную самостоятельность ис-
следовательской деятельности уча-
щихся. 

 

В области научно-исследовательской деятельности 

Способность анализировать результаты научных исследований и применять их 
при решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5) 
 

Структура компетенции  
Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 
Знает основные методы 
научных биологических 
исследований 

Знает понятие «научное 
исследование». 

Знает современные достижения в 
разработке методов исследования 
при решении конкретных образова-
тельных и исследовательских задач 

Умеет применять биоло-
гические методы исследо-
вания в биологических 
экспериментах 

Способен использовать 
общепринятые методы 
исследований при прове-
дении биологических 
опытов, экспериментов и 
наблюдений 

Способен использовать математи-
ческие методы при обработке экс-
периментальных данных и само-
стоятельно ставить задачи при раз-
работке научных исследований 

Владеет навыками поста-
новки биологического 
эксперимента 

Владеет основными прие-
мами проведения научно-
го эксперимента 

Способен усложнять методы науч-
ных биологических исследований, 
владеет навыками математических 
обработок полученных результатов 

 
 
Готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 
оригинального решения исследовательских задач (ПК-6) 
 

Структура компетенции  
Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 
Знает основные виды креа-
тивных способностей для 
решения исследовательских 
задач 

Знает содержание понятия 
«креативные способности» 

Знает возможности исполь-
зования оригинальных реше-
ний исследовательских задач 

Умеет использовать инди-
видуальные креативные 
способности для ориги-

Умеет применять индиви-
дуальные креативные спо-
собности для решения ис-

Умеет разрабатывать ориги-
нальные решения исследова-
тельских задач. 



нального решения исследо-
вательских задач 

следовательских задач 

Владеет креативными ин-
дивидуальными способно-
стями для решения иссле-
довательских задач 

Владеет основными прие-
мами индивидуальных 
креативных способностей 

Способен разрабатывать 
оригинальные решения ис-
следовательских задач 

 

Готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с использо-
ванием современных методов науки (ПК-7) 
 

Структура компетенции  
Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 
Знает современные методы 
науки для проведения на-
учных исследований 

Знает основные методы 
исследования в биологи-
ческих экспериментах 

Способен разрабатывать со-
временные новые методы при 
постановке биологических 
экспериментов 

Умеет самостоятельно 
осуществлять научное ис-
следование с использова-
нием современных методов 
науки 

Умеет применять совре-
менные методы научных 
исследований в биологи-
ческих экспериментах  

Умеет самостоятельно осуще-
ствлять научные исследования 
с использованием современ-
ных методов 

Владеет современной мето-
дикой научных биологиче-
ских исследований  

Владеет общепринятой 
методологией биологиче-
ских экспериментов  

Способен применять совре-
менные методы научных ис-
следований в биологических 
экспериментах 

 

Способен проектировать формы и методы контроля качества образования, а также 
различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе,                            

на основе информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта 
(ПК-15) 

Структура компе-
тенции  

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает  теоретико-
методологические 
основы контроля 
качества образова-
ния 
 
 

Имеет представление об органи-
зации и проведении контроля ка-
чества образования 

Знает технологию организации и 
проведения контроля качества об-
разования и понимает его значение 
в решении профессиональных задач 

Дает характеристику отдельным 
формам и методам контроля ка-
чества образования, контрольно-
измерительным материалам ГИА 
и ЕГЭ 

Дает характеристику различным 
формам и методам контроля каче-
ства образования, различным видам 
контрольно-измерительных мате-
риалов 



Умеет анализиро-
вать формы и ме-
тоды контроля ка-
чества образова-
ния, виды кон-
трольных измери-
тельных материа-
лов для решения 
профессиональных 
задач 

Ориентируется в возможностях и 
ограничениях отдельных форм и 
методов контроля качества обра-
зования, в том числе на основе 
информационных технологий и 
на основе применения зарубеж-
ного опыта 

Оценивает возможности и ограни-
чения различных форм и методов 
контроля качества образования, в 
том числе на основе информацион-
ных технологий и на основе приме-
нения зарубежного опыта 

Ориентируется в возможностях 
отдельных видов контрольных 
измерительных материалов 

Оценивает возможности и ограни-
чения различных видов контроль-
ных измерительных материалов 

Владеет навыками 
проектирования 
форм и методов 
контроля качества 
образования, в том 
числе на основе 
информационных 
технологий и на 
основе применения 
зарубежного опыта 

Проектирует отдельные формы и 
методы контроля качества обра-
зования, отдельные виды кон-
трольных измерительных мате-
риалов  

Проектирует систему форм и мето-
дов контроля качества образования, 
различные виды контрольных из-
мерительных материалов  

Использует отдельные  методы 
статистической обработки для 
получения достоверных резуль-
татов контроля качества образо-
вания  

Использует различные методы ста-
тистической обработки для получе-
ния достоверных результатов кон-
троля качества образования 

 

Готов проектировать новое учебное содержание, технологии  
и конкретные методики обучения (ПК-16) 

Структура 
компетенции  

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает  содержа-
ние школьного 
биологического 
образования, со-
временные тех-
нологии и кон-
кретные мето-
дики обучения 

Знает психолого-педагогические 
основы процесса обучения и 
воспитания учащихся и содер-
жание наук, лежащих в основе 
содержания учебного предмета 
биологии, технологии и конкрет-
ные методики обучения 

Знает психолого-педагогические ос-
новы процесса обучения и воспитания 
учащихся, содержание современной 
биологической науки и перспективы 
ее развития, технологии и конкретные 
методики обучения, применяемые в 
современном образовательном учреж-
дении 

Знает государственный образо-
вательный стандарт, содержание 
фундаментального ядра общего 
образования  и примерной про-
граммы по биологии 

Знает и понимает государственный 
образовательный стандарт, содержа-
ние фундаментального ядра общего 
образования  и примерной программы 
по биологии  

Знает перечень и содержание 
учебников по биологии, утвер-
жденных Министерством обра-
зования и науки РФ, программы 
отдельных элективных курсов  

Знает перечень и содержание учебни-
ков по биологии, утвержденных Ми-
нистерством образования и науки РФ, 
программы различных элективных 
курсов  

Умеет осущест-
влять отбор но-
вого учебного 

Разрабатывает рабочие програм-
мы авторских элективных курсов 
биологической направленности 
разных видов на основе анализа  

Разрабатывает собственную автор-
скую рабочую программу по биологии 
на основе государственного образова-
тельного стандарта и рабочие про-



содержания, 
технологий  
и конкретных 
методик обуче-
ния 

существующих программ граммы авторских элективных курсов 
биологической направленности раз-
ных видов на основе анализа сущест-
вующих программ  

Разрабатывает авторские мето-
дические приемы обучения био-
логии  

Разрабатывает авторские технологии и 
конкретные методики обучения био-
логии на основе анализа технологий и 
конкретных методик обучения, пред-
ставленных в психолого-
педагогической и методической лите-
ратуре 

Владеет процес-
сом реализации 
нового учебного 
содержания, 
технологий  
и конкретных 
методик обуче-
ния  

Реализует рабочие программы 
авторских элективных курсов 
биологической направленности 
разных видов 
 

Реализует собственную авторскую 
программу по биологии и рабочие 
программы авторских элективных 
курсов биологической направленности 
разных видов. 

Реализует авторские методиче-
ские приемы обучения биологии 

Реализует авторские технологии и 
конкретные методики обучения и со-
вершенствует их на основе анализа 
полученных результатов обучения 

 

В области культурно-просветительской деятельности: 

Способен изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-
образовательный уровень различных групп населения (ПК-17) 

Структура ком-
петенции  

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает методы 
диагностики и 
повышения 
культурно-
образовательного 
уровня населе-
ния  
 

Знает понятия «культурные по-
требности», «культурно-
образовательный уровень» и от-
дельные методы их диагностики 

Знает понятия «культурные по-
требности», «культурно-
образовательный уровень» и раз-
личные методы их диагностики 

Знает отдельные методы повыше-
ния культурно-образовательного 
уровня учащихся 

Знает различные методы повыше-
ния культурно-образовательного 
уровня различных групп населения 

Умеет повышать 
культурно-
образовательный 
уровень населе-
ния 

Умеет отбирать отдельные методы, 
направленные на повышение куль-
турно-образовательного уровня 
учащихся 

Умеет отбирать оптимальные ме-
тоды, направленные на повышение 
культурно-образовательного уров-
ня различных групп населения  

Умеет подбирать сценарии меро-
приятий, направленных на повы-
шение культурно-образовательного 
уровня учащихся 

Умеет разрабатывать авторские 
сценарии мероприятий, направлен-
ных на повышение культурно-
образовательного уровня различ-
ных групп населения 

Владеет навыка-
ми применения 
методов, направ-
ленных на изу-

Способен применять отдельные ме-
тоды, направленные на изучение 
культурных потребностей и повы-
шение культурно-образовательного 

Способен применять различные 
методы, направленные на изучение 
культурных потребностей и повы-
шение культурно-образовательного 



чение культур-
ных потребно-
стей и повыше-
ние культурно-
образовательного 
уровня учащихся 

уровня учащихся  уровня различных групп населения 

Способен оценить результаты ра-
боты, направленной на повышение 
культурно-образовательного уров-
ня учащихся 

Способен оценить результаты ра-
боты, направленной на повышение 
культурно-образовательного уров-
ня различных категорий населения, 
и на их основании спланировать 
дальнейшую деятельность  

 

Готов разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18) 

Структура ком-
петенции  

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает  понятие 
«просветительская 
деятельность»  
 

Знает сущность, принципы, це-
ли, задачи и направления про-
светительской деятельности сре-
ди учащихся 

Знает сущность, принципы, цели, 
задачи и направления просветитель-
ской деятельности и ее особенности 
в сфере образования населения раз-
личных категорий 

Умеет разрабаты-
вать стратегии 
просветительской 
деятельности 

Умеет разрабатывать серию ме-
роприятий, направленных на 
осуществление просветитель-
ской деятельности среди уча-
щихся 

Умеет разрабатывать стратегии про-
светительской деятельности среди 
различных категорий населения на 
основе изучения динамики их по-
требностей и запросов 

Владеет  Способен реализовывать серию 
мероприятий, направленных на 
осуществление просветитель-
ской деятельности среди уча-
щихся 

Способен реализовывать конкретные  
стратегии просветительской дея-
тельности среди тех или иных кате-
горий населения, направленные на 
повышение их культурно-
образовательного уровня 

Способен оценить эффектив-
ность мероприятий, направлен-
ных на осуществление просвети-
тельской деятельности среди 
учащихся  

Способен оценить динамику потреб-
ностей и запросов различных катего-
рий населения на основе результа-
тов, полученных в ходе реализации 
той или иной стратегии просвети-
тельской деятельности 

 

 

Содержание научно-исследовательской практики. 

В ходе практики магистранты осуществляют следующие виды 

деятельности: 

1-я неделя. Осуществляют сбор, обработку, анализ и систематизацию на-

учной информации по теме (заданию) на основе литературного обзора  в соот-

ветствии с темами, предоставленными руководителем научно-



исследовательской практики, применяя имеющиеся навыки работы с текстом, в 

том числе на иностранном языке. 

2-я неделя. Составляют план научно-исследовательской работы. Осваи-

вают методику  осуществления опытно-экспериментальной работы. 

3-я неделя. Используют соответствующие методы исследования для сбо-

ра информации и подготовки итоговой работы. Проводят комплексное изуче-

ние рассматриваемой тематики. 

4-я неделя. Сбор и анализ основных результатов научного эксперимента. 

5-я неделя. Систематизация собранного материала, разработка рекомен-

даций по совершенствованию образовательного процесса, обсуждение разрабо-

танных предложений.  

6-я неделя. Подготовка отчетных материалов и доклада на студенческую 

конференцию. 

 

III. Организация практики 

Научно-исследовательская практика проводится на 1 курсе во втором се-

местре магистерской программы. Ее продолжительность составляет 6 недель в 

соответствии с учебным планом магистерской подготовки. 

Общее руководство и контроль над прохождением практики магистран-

тов конкретного направления подготовки возлагается на руководителя научно-

исследовательской практики. Перед началом практики руководитель практики 

проводит организационное собрание магистров, направляемых на практику, и 

информирует о ее целях и задачах. 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана прак-

тики магистра осуществляется его научным руководителем, совместно с кото-

рым на первой неделе практики магистрант выбирает тему будущей научной 

статьи или аналитического обзора и составляет индивидуальный план работы. 

Непосредственный руководитель магистра: 

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе в период 

практики и оказывает соответствующую консультационную помощь; 



- согласовывает график проведения практики и осуществляет системати-

ческий контроль над ходом работы магистранта; 

- выполняет редакторскую правку и оказывает помощь по всем вопросам, 

связанным с оформлением отчета; 

Магистрант при прохождении практики получает от непосредственного 

руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связан-

ным с организацией и прохождением практики, отчитывается о промежуточных 

результатах исследования (в рамках научно-исследовательского семинара). 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных пла-

нов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, 

обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках науч-

но-исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-

исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно проводиться 

широкое обсуждение в учебных структурах вуза, с оценкой знаний, умений и 

сформированных компетенций обучающихся.  

График работы магистрантов составляется в соответствии с расписанием 

учебных дисциплин по согласованию с профессорско-преподавательским со-

ставом кафедр, обеспечивающих учебный процесс магистерской подготовки. 

 

IV. Содержание практики 

Научно-исследовательская практика магистрантов проводится в рамках 

общей концепции магистерской подготовки, предполагающей формирование 

профессиональных умений, связанных с научно-исследовательской деятельно-

стью. Кроме того, она способствует усвоению общественных норм, ценностей 

профессии, а также формированию персональной научно-педагогической куль-

туры будущих магистров. 

В процессе практики магистранты участвуют во всех видах научно-

исследовательской и организационной работы профилирующих кафедр. 



Магистранты в процессе практики изучают научно-методические мате-

риалы: научно-методические разработки, научно-методическую литературу, 

тематику научных направлений кафедры. 

 

V. Аттестация практики 

Научно-исследовательская практика считается завершенной при условии 

выполнения магистром всех требований программы практики. 

Формой итогового контроля отчет магистранта, который вместе с оцен-

ками (зачётами) по теоретическому обучению учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости магистрантов и назначении на стипендию в соот-

ветствующем семестре. 

Магистры оцениваются по итогам всех видов деятельности при наличии 

документации по практике. 

Студент-магистрант должен предоставить по итогам практики отчет объ-

емом  от 2 до 4 страниц, одобренный научным руководителем или руководите-

лем научно-исследовательской практики для получения зачета.  
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1. ЦЕЛИ  НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  
Целями учебной практики являются приобретение магистрантами опыта проектирования и 

осуществления целостного образовательного процесса в образовательных учреждениях разного 
типа, навыков педагога-исследователя, влдадеющего современными инструментарием науки для 
поиска и интерпретации информационного материала с целью его использования в профессио-
нальной деятельности; проверка готовности магистрантов к решению профессиональных задач в 
области педагогической, научно-исследовательской, управленческой, проектной, методической, 
культурно-просветительской деятельности. 

2. ЗАДАЧИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной практики являются: 

1)Применение в профессиональной деятельности знаний и компетенций, полученных ма-

гистрантами в процессе изучения дисциплин направления и специальных дисциплин магистерской 

подготовки; 

2)Овладение методикой подготовки, проведения и анализа разнообразных форм занятий; 

3)Совершенствование навыков реализации профессионально-образовательных программ в 

процессе педагогической деятельности в образовательных учреждениях различных типов; 

4)Совершенствование умений по разработке и применению современных образовательных 

технологий, выбору оптимальной стратегии преподавания в зависимости от образовательных воз-

можностей и уровня подготовки обучающихся; 

5)Овладение навыками анализа, систематизации и обобщения результатов научных иссле-

дований в сфере образования путем применения комплекса исследовательских методов при реше-

нии конкретных научно-исследовательских задач на базе различных образовательных учрежде-

ний; 

6)Развитие навыков работы в группе при совместной научной деятельности в процессе 

разработки методических и диагностических материалов; 

7)Развитие у студентов личностных и профессиональных качеств, определяемых общими 

целями обучения и воспитания. 

3. МЕСТО НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  
 
3.1.Научно-педагогическая практика относится к разделу «Производственная практика» 
(П). 
3.2. Для ее успешного прохождения необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами: технологии обучения биологии в профильной школе, 
проблемы обучения биологии в профильной школе, методика и технология обучения, вне-
учебная деятельность в образовательном учреждении, актуальные проблемы биологии и 
экологии растений, современные проблемы биоэкологи, нейрофизиология поведения. 
3.3. Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необходимы 
для успешного написания выпускной квалификационной работы и дальнейшей практиче-
ской педагогической деятельности по окончании магистратуры.  
 
 
 

  



4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

Участие магистранта в подготовке учебных занятий; подготовка дидактических ма-

териалов, написание рецензии на одну из программ по направлению работы конкретного 

образовательного учреждения, создание учебно-методической разработки, соответствую-

щей тематике научно-исследовательской деятельности, подготовка методических реко-

мендаций по биологии для обучающихся и др. 

Конкретное содержание всех видов педагогической деятельности отражается в ин-

дивидуальном плане научно-педагогической практики магистранта. В соответствии со 

своим индивидуальным планом магистрант должен участвовать во всех видах научно-

педагогической и организационной работы образовательного учреждения, на базе которо-

го он проходит научно-педагогическую практику. 

 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 
Производственная (педагогическая) практика проводится на базе образовательных 

учреждений инновационного типа г. Воронежа (лицеев, гимназий, средних общеобразова-

тельных школ с углубленным изучением предметов), в которых имеются профильные 

классы биологического направления. С данными учреждениями заключаются договора о 

сотрудничестве.  

На научно-педагогическую практику на кафедру биологии растений и животных и 

кафедру анатомии и физиологии ВГПУ могут направляться отдельные магистранты, 

имеющие достижения в научно-исследовательской работе. 

Место прохождения научно-педагогической практики определяется руководителем 

научно-педагогической практики по магистерской программе в зависимости от направле-

ния, специализации магистранта и темы магистерской диссертации. 

Научно-педагогическая практика проводится в 11 семестре на VI курсе с отрывом 

от учебных занятий. Продолжительность рабочей недели магистрантов составляет 36 ча-

сов. 
 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРО-
ХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 

В результате прохождения научно-педагогической практики студент-магистрант 

овладевает следующими знаниями, умениями, навыками: 

Знания: 
достижений современной методики обучения биологии и перспектив ее развития, госу-
дарственного образовательного стандарта общего образования по биологии, учебно-
методического обеспечения преподавания биологии и элективных курсов биологической 

  



направленности, технологии их разработки и проведения, современных технологий обу-
чения, методик диагностирования достижений обучающихся и воспитанников. 

 
Умения: 

анализировать учебный материал, учитывать противоположные позиции в объяснении ка-
ких-либо явлений, объектов, процессов, анализировать программы по базовым, профиль-
ным и элективным курсам  по биологии и осуществлять их осознанный выбор, разрабаты-
вать собственные авторские программы элективных курсов, составлять банк элективных 
курсов по биологии, анализировать банк информационных материалов по биологии, оце-
нивать возможности и ограничения различных современных технологий обучения школь-
ников и проектировать образовательный процесс на основе их применения, оценивать 
преимущества, ограничения и осуществлять выбор программных и аппаратных средств 
для решения профессиональных и образовательных задач, оценивать и учитывать кон-
кретные условия, в которых протекает процесс обучения, воспитания и социализации 
учащихся и выстраивать адекватные педагогические действия на основе анализа результа-
тов психодиагностических исследований. 

 
Навыки: 

применение различных технологий работы с учебной информацией по методике обучения 
биологии, разработка учебных программ по базовым и, профильным и элективным курсам 
по биологии, разработка и реализация поурочных планов к учебным занятиям по биоло-
гии на основе применения современных образовательных технологий, в том числе и ин-
формационно-коммуникационных,  отбор и применение необходимой методики обучения 
для решения профессиональных задач с учетом конкретной образовательной ступени кон-
кретного образовательного учреждения, применение диагностических средств для диагно-
стики достижений обучающихся разных возрастов, использование средств информацион-
но-коммуникационных технологий в образовательном процессе, применение  образова-
тельных ресурсов, в том числе и цифровых, из числа входящих в банк указанных ресурсов 
конкретного образовательного учреждения, разработка и применение авторских образова-
тельных ресурсов.  

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

Способен применять современные методики и технологии организации и реализации 
образовательного процесса на различных образовательных ступенях                                         

в различных образовательных учреждениях (ПК-1) 

Структура ком-
петенции  

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает современ-
ные методики и 
технологии орга-
низации и реали-
зации образова-
тельного процес-
са 

Знает и характеризует отдельные 
современные методики и техно-
логии организации и реализации 
образовательного процесса на 
различных образовательных 
ступенях в различных образова-
тельных учреждениях 

Знает и характеризует различные 
современные методики и техноло-
гии организации и реализации об-
разовательного процесса на раз-
личных образовательных ступенях 
в различных образовательных уч-
реждениях 
 

  



Умеет проекти-
ровать образова-
тельный процесс 
с использовани-
ем современных 
методик и техно-
логий обучения 

Ориентируется в возможностях 
и ограничениях отдельных со-
временных методик и техноло-
гий организации и реализации 
образовательного процесса на 
различных образовательных 
ступенях в различных образова-
тельных учреждениях  

Оценивает возможности и ограни-
чения различных современных ме-
тодик и технологий организации и 
реализации образовательного про-
цесса на различных образователь-
ных ступенях в различных образо-
вательных учреждениях и  проек-
тирует программу действий по их 
корректировке 

Решает задачи проектирования 
образовательного процесса на 
различных образовательных 
ступенях в различных образова-
тельных учреждениях на основе 
применения  отдельных методик 
и технологий  

Решает задачи проектирования об-
разовательного процесса на раз-
личных образовательных ступенях 
в различных образовательных уч-
реждениях на основе применения 
различных методик и технологий  

Владеет совре-
менными мето-
диками и техно-
логиями органи-
зации и реализа-
ции образова-
тельного процес-
са 

Выбирает необходимые методи-
ки и технологии обучения для 
решения профессиональных за-
дач 

Вносит необходимые коррективы в 
методики организации и реализа-
ции образовательного процесса с 
учетом конкретной образователь-
ной ступени конкретного образова-
тельного учреждения 

Применяет отдельные современ-
ные методики и технологии ор-
ганизации и реализации образо-
вательного процесса на различ-
ных образовательных ступенях в 
различных образовательных уч-
реждениях  

Применяет различные современные 
методики и технологии организа-
ции и реализации образовательного 
процесса на различных образова-
тельных ступенях в различных об-
разовательных учреждениях  

 

Способен формировать образовательную среду и использовать свои способности            
в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3) 

Структура 
компетенции  

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает особен-
ности совре-
менной обра-
зовательной 
среды 

Знает понятие «образовательная 
среда» и основные его компонен-
ты 

Понимает значимость образователь-
ной среды и каждого из ее компонен-
тов для решения задач инновационной 
образовательной политики.  

Имеет представление об основных 
задачах инновационной образова-
тельной политики 

Знает основные тенденции развития 
системы образования и задачи инно-
вационной образовательной политики 

Имеет представление о своих воз-
можностях в реализации задач ин-
новационной образовательной по-
литики 

Характеризует свои возможности в 
реализации задач инновационной об-
разовательной политики 

Умеет анали-
зировать обра-

Учитывает отдельные контексты 
(социальные, культурные, нацио-

Учитывает различные контексты (со-
циальные, культурные, националь-

  



зовательную 
среду и свои 
возможности 
для реализации 
задач иннова-
ционной обра-
зовательной 
политики 
 

нальные), в которых протекают 
процессы обучения, воспитания и 
социализации обучающихся  

ные), в которых протекают процессы 
обучения, воспитания и социализации 
обучающихся 

Оценивает основные педагогиче-
ские свойства электронных обра-
зовательных продуктов и опреде-
ляет педагогическую целесообраз-
ность  их использования для ре-
шения задач инновационной обра-
зовательной политики 

Оценивает преимущества, ограниче-
ния и осуществляет выбор программ-
ных и аппаратных средств для реше-
ния задач инновационной образова-
тельной политики 
 

Ориентируется в своих возможно-
стях для реализации инновацион-
ной образовательной политики 

Оценивает свои возможности для реа-
лизации инновационной образова-
тельной политики 

Владеет навы-
ками формиро-
вания образо-
вательной сре-
ды и использо-
вания своих 
возможностей 
для реализации 
задач иннова-
ционной обра-
зовательной 
политики 

Эпизодически использует отдель-
ные компоненты образовательной 
среды, в том числе и средства ин-
формационно-коммуникационных 
технологий, для решения задач 
инновационной образовательной 
политики 

Систематически использует комплекс 
компонентов образовательной среды, 
в том числе и средства информацион-
но-коммуникационных технологий, 
для решения задач инновационной об-
разовательной политики 

Применяет  образовательные ре-
сурсы, в том числе и цифровые, из 
числа входящих в банк указанных 
ресурсов конкретного образова-
тельного учреждения 

Разрабатывает авторские образова-
тельные ресурсы, в том числе и циф-
ровые, и применяет их в образова-
тельном  процессе конкретного обра-
зовательного учреждения 

Применяет  отдельные способы  
установления контактов и под-
держания взаимодействия с субъ-
ектами образовательного процесса 
в условиях поликультурной обра-
зовательной среды 

Применяет  различные способы  уста-
новления контактов и поддержания 
взаимодействия с субъектами образо-
вательного процесса в условиях поли-
культурной образовательной среды в 
различных ситуациях 

Способен руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4) 

Структура  
компетенции  

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает современные 
методы научного 
исследования 

 

 

Знает понятие «исследователь-
ская работа». 

Знает понятия «исследовательская 
работа», «научно-
исследовательская работа» и 
«учебно-исследовательская работа» 
. 

Называет теоретические и эм-
пирические методы научного 
исследования и понимает осо-
бенности их использования. 

Называет и дифференцирует теоре-
тические и эмпирические методы 
научного исследования, обосновы-
вает необходимость использования 
каждого из них. 

Знает алгоритм проведения 
научного исследования. 

Знает технологию организации ис-
следовательской работы учащихся.  

  



Умеет планировать 
исследовательскую 
работу обучаю-
щихся 

 

Умеет выбрать тему исследо-
вательской работы для уча-
щихся из числа представлен-
ных в методических пособиях 

Умеет самостоятельно сформули-
ровать тему исследовательской ра-
боты для обучающихся 

Умеет составить программу 
исследовательской работы 
учащихся и подобрать методы 
исследования на основании 
готовых методических реко-
мендаций.  

Умеет составить авторскую про-
грамму исследовательской работы 
обучающихся и обеспечить руко-
водство поиском необходимых ме-
тодов исследования. 
 

Владеет навыками 
руководства реа-
лизацией про-
граммы исследо-
вания 

Способен контролировать и 
поэтапно оценивать работу 
учащихся по теме исследова-
ния. 

Способен контролировать и по-
этапно оценивать работу учащихся 
по теме исследования, внося в слу-
чае необходимости коррективы. 

Способен обеспечивать незна-
чительную самостоятельность 
исследовательской деятельно-
сти учащихся. 

Способен обеспечивать макси-
мально возможную самостоятель-
ность исследовательской деятель-
ности учащихся. 

 

Готов к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий                  
и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования                             

в образовательных заведениях различных типов (ПК-8) 

Структура 
компетенции  

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает  совре-
менные методи-
ческие модели, 
методики, тех-
нологии и прие-
мы обучения 
биологии 
 

Знает  отдельные современные 
методические модели 
 

Знает  различные современные ме-
тодические модели 
 

Знает  отдельные современные 
методики,  технологии и приемы 
обучения биологии 
Знает отдельные методики диаг-
ностики результатов использова-
ния современных методических 
моделей, методик, технологий и 
методов обучения биологии 

Знает  различные современные ме-
тодики, технологии и приемы обу-
чения биологии 
Знает различные методики диагно-
стики результатов использования 
современных методических моде-
лей, методик, технологий и методов 
обучения биологии 

Умеет разраба-
тывать совре-
менные методи-
ческие модели, 
методики, тех-
нологии и прие-
мы обучения 
биологии 

Оценивает некоторые современ-
ные методики, технологии и 
приемы обучения биологии 

Оценивает преимущества и ограни-
чения различных современных ме-
тодических моделей, методик, тех-
нологий и приемов обучения био-
логии  

Умеет разрабатывать отдельные 
приемы обучения биологии 

Умеет разрабатывать различные 
современные методические модели, 
методики, технологии и приемы 
обучения биологии 

  



Владеет навы-
ками реализации 
методических 
моделей, мето-
дик, технологий 
и приемов обу-
чения биологии 

Применяет отдельные авторские 
приемы обучения биологии в об-
разовательных заведениях раз-
личных типов 

Реализует различные методические 
системы и применяет различные 
авторские методики, технологии и 
приемы обучения биологии в обра-
зовательных заведениях различных 
типов  

Оценивает результаты примене-
ния авторских приемов обучения 
биологии 

Оценивает результаты применения 
авторских методик, технологий и 
приемов обучения биологии и вно-
сит необходимые коррективы в об-
разовательный процесс. 

 

Готов к систематизации, обобщению и распространению методического опыта         
(отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9) 

Структура ком-
петенции  

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает об опыте 
отечественных и 
зарубежных уче-
ных по методике 
обучения биоло-
гии  

Знаком с историей методики 
преподавания естествознания и 
биологии 

Знаком с историей методики пре-
подавания естествознания и биоло-
гии на основе изучения первоис-
точников. 

Знаком с современным отечест-
венным и зарубежным методи-
ческим опытом в области препо-
давания биологии 

Знаком с современным отечествен-
ным и зарубежным методическим 
опытом в области преподавания 
биологии на основе изучения пер-
воисточников 

Умеет выявлять 
методический 
опыт  

Умеет выявлять и характеризо-
вать перспективные методиче-
ские приемы и  методы обучения 
биологии 

Умеет выявлять, характеризовать и 
анализировать перспективные ме-
тодические приемы,  методы обу-
чения биологии, а также  техноло-
гии ее обучения  

Умеет обобщать и систематизи-
ровать достижения методики 
обучения биологии на основе 
анализа литературы 

Умеет обобщать и систематизиро-
вать достижения методики обуче-
ния биологии на основе анализа 
литературы, Интернет-источников 
и опыта практической деятельности 
учителей биологии 

Владеет навыка-
ми по распро-
странению мето-
дического опыта 

Владеет отдельными методами 
по распространению отечест-
венного и зарубежного опыта по 
методике обучения биологии, в 
том числе и на основе примене-
ния информационно-
коммуникационных технологий 

Владеет различными методами по 
распространению отечественного и 
зарубежного опыта по методике 
обучения биологии, в том числе и 
на основе применения информаци-
онно-коммуникационных техноло-
гий 

 

 

  



Способен проектировать формы и методы контроля качества образования, а также 
различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе,                            

на основе информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта 
(ПК-15) 

Структура компе-
тенции  

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает  теоретико-
методологические 
основы контроля 
качества образова-
ния 
 
 

Имеет представление об орга-
низации и проведении контроля 
качества образования 

Знает технологию организации и 
проведения контроля качества об-
разования и понимает его значе-
ние в решении профессиональных 
задач 

Дает характеристику отдель-
ным формам и методам контро-
ля качества образования, кон-
трольно-измерительным мате-
риалам ГИА и ЕГЭ 

Дает характеристику различным 
формам и методам контроля каче-
ства образования, различным ви-
дам контрольно-измерительных 
материалов 

Умеет анализиро-
вать формы и ме-
тоды контроля ка-
чества образова-
ния, виды кон-
трольных измери-
тельных материа-
лов для решения 
профессиональных 
задач 

Ориентируется в возможностях 
и ограничениях отдельных 
форм и методов контроля каче-
ства образования, в том числе 
на основе информационных 
технологий и на основе приме-
нения зарубежного опыта 

Оценивает возможности и огра-
ничения различных форм и мето-
дов контроля качества образова-
ния, в том числе на основе ин-
формационных технологий и на 
основе применения зарубежного 
опыта 

Ориентируется в возможностях 
отдельных видов контрольных 
измерительных материалов 

Оценивает возможности и огра-
ничения различных видов кон-
трольных измерительных мате-
риалов 

Владеет навыками 
проектирования 
форм и методов 
контроля качества 
образования, в том 
числе на основе 
информационных 
технологий и на 
основе применения 
зарубежного опыта 

Проектирует отдельные формы 
и методы контроля качества об-
разования, отдельные виды 
контрольных измерительных 
материалов  

Проектирует систему форм и ме-
тодов контроля качества образо-
вания, различные виды контроль-
ных измерительных материалов  

Использует отдельные  методы 
статистической обработки для 
получения достоверных резуль-
татов контроля качества обра-
зования  

Использует различные методы 
статистической обработки для по-
лучения достоверных результатов 
контроля качества образования 

 

Готов проектировать новое учебное содержание, технологии  
и конкретные методики обучения (ПК-16) 

Структура 
компетенции  

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

  



Знает  содержа-
ние школьного 
биологического 
образования, 
современные 
технологии и 
конкретные ме-
тодики обучения 

Знает психолого-
педагогические основы процес-
са обучения и воспитания уча-
щихся и содержание наук, ле-
жащих в основе содержания 
учебного предмета биологии, 
технологии и конкретные мето-
дики обучения 

Знает психолого-педагогические ос-
новы процесса обучения и воспита-
ния учащихся, содержание совре-
менной биологической науки и пер-
спективы ее развития, технологии и 
конкретные методики обучения, 
применяемые в современном обра-
зовательном учреждении 

Знает государственный образо-
вательный стандарт, содержа-
ние фундаментального ядра 
общего образования  и пример-
ной программы по биологии 

Знает и понимает государственный 
образовательный стандарт, содержа-
ние фундаментального ядра общего 
образования  и примерной програм-
мы по биологии  

Знает перечень и содержание 
учебников по биологии, утвер-
жденных Министерством обра-
зования и науки РФ, программы 
отдельных элективных курсов  

Знает перечень и содержание учеб-
ников по биологии, утвержденных 
Министерством образования и науки 
РФ, программы различных электив-
ных курсов  

Умеет осущест-
влять отбор но-
вого учебного 
содержания, 
технологий  
и конкретных 
методик обуче-
ния 

Разрабатывает рабочие про-
граммы авторских элективных 
курсов биологической направ-
ленности разных видов на осно-
ве анализа  существующих про-
грамм 

Разрабатывает собственную автор-
скую рабочую программу по биоло-
гии на основе государственного об-
разовательного стандарта и рабочие 
программы авторских элективных 
курсов биологической направленно-
сти разных видов на основе анализа 
существующих программ  

Разрабатывает авторские мето-
дические приемы обучения 
биологии  

Разрабатывает авторские технологии 
и конкретные методики обучения 
биологии на основе анализа техно-
логий и конкретных методик обуче-
ния, представленных в психолого-
педагогической и методической ли-
тературе 

Владеет процес-
сом реализации 
нового учебного 
содержания, 
технологий  
и конкретных 
методик обуче-
ния  

Реализует рабочие программы 
авторских элективных курсов 
биологической направленности 
разных видов 
 

Реализует собственную авторскую 
программу по биологии и рабочие 
программы авторских элективных 
курсов биологической направленно-
сти разных видов. 

Реализует авторские методиче-
ские приемы обучения биоло-
гии 

Реализует авторские технологии и 
конкретные методики обучения и 
совершенствует их на основе анали-
за полученных результатов обучения 

 

Способен разрабатывать и реализовывать просветительские программы                                         
в целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19) 

Структура ком-
петенции  

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

  



Знает  достиже-
ния современных 
наук и требова-
ния к структуре 
просветительской 
программы 

Знает основные достижения со-
временной биологии  

Знает достижения современных ес-
тественных и гуманитарных наук 

Знает некоторые научно и куль-
турно значимые объекты своего 
региона 

Знает различные научно и культур-
но значимые объекты своего ре-
гиона 

Знает структуру просветитель-

ской программы и основные ме-

тоды популяризации научных 

знаний и культурных традиций 

Знает структуру просветительской 

программы и различные методы 

популяризации научных знаний и 

культурных традиций 

Умеет использо-
вать возможно-
сти региональной 
научной и куль-
турной образова-
тельной среды 
для организации 
культурно-
просветительской 
деятельности 

Умеет выбирать объекты науч-
ной и культурной образователь-
ной среды для организации 
культурно-просветительской 
деятельности в различных обра-
зовательно-возрастных группах 

Аргументировано обосновывает 
выбор объектов научной и куль-
турной образовательной среды для 
организации культурно-
просветительской деятельности с 
различными категориями населе-
ния  

Умеет разрабатывать просвети-
тельские программы для уча-
щихся разного возраста в целях 
популяризации научных биоло-
гических знаний и традиций 
здорового образа жизни и эко-
логически целесообразного по-
ведения 

Умеет разрабатывать просвети-
тельские программы для разных 
категорий населения, в том числе и 
для учащихся, в целях популяриза-
ции научных биологических знаний 
и традиций здорового образа жизни 
и экологически целесообразного 
поведения 

Владеет навыка-
ми реализации 
просветительских 
программ  

Владеет навыками по организа-
ции деятельности, направленной 
на реализацию просветитель-
ских программ в целях популя-
ризации научных биологических 
знаний и традиций здорового 
образа жизни и экологически 
целесообразного поведения 

Владеет навыками по организации 
и анализу результатов деятельно-
сти, направленной на реализацию 
просветительских программ в це-
лях популяризации научных биоло-
гических знаний и традиций здоро-
вого образа жизни и экологически 
целесообразного поведения 

Видит способы организации 
культурно-просветительской 
деятельности, исходя из куль-
турного наследия региона 
 
 

Способен обоснованно выбрать оп-
тимальные способы организации 
культурно-просветительской дея-
тельности, исходя из возможностей 
культурной образовательной среды 
региона и специфики категорий на-
селения, с которыми проводится 
данная работа 

 

 

  



Готов к использованию современных информационно-коммуникационных техноло-
гий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20) 

Структура компе-
тенции  

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии и воз-
можности СМИ для 
решения культурно-
просветительских 
задач  

Знает современные информаци-
онно-коммуникационные тех-
нологии, некоторые источники 
СМИ  

Знает современные информаци-
онно-коммуникационные тех-
нологии и  понимает их воз-
можности и возможности СМИ 
для решения культурно-
просветительских задач 

Умеет анализировать 
возможности ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий и средств 
массовой информа-
ции для решения 
культурно-
просветительских 
задач 

Учитывает отдельные контек-
сты (социальные, культурные, 
национальные), в которых про-
текают процессы, обеспечи-
вающие решение культурно-
просветительских задач  

Учитывает различные контек-
сты (социальные, культурные, 
национальные), в которых про-
текают процессы, обеспечи-
вающие решение культурно-
просветительских задач  

Оценивает основные педагоги-
ческие свойства электронных 
образовательных продуктов и 
материалов СМИ и определяет 
целесообразность  их использо-
вания для решения культурно-
просветительских задач 

Оценивает преимущества, огра-
ничения и осуществляет выбор 
программных и аппаратных 
средств, материалов СМИ для 
решения культурно-
просветительских задач 
 

Владеет информаци-
онно-
коммуникационными 
технологиями и тех-
нологиями эффек-
тивного использова-
ния возможностей 
СМИ для решения 
культурно-
просветительских 
задач 
 

Эпизодически использует сред-
ства информационно-
коммуникационных технологий 
и материалы СМИ для решения 
культурно-просветительских 
задач 

Систематически использует 
средства информационно-
коммуникационных технологий 
и материалы СМИ для решения 
культурно-просветительских 
задач  

Применяет  информационные 
образовательные ресурсы, в том 
числе и цифровые, для решения 
культурно-просветительских 
задач 

Разрабатывает авторские ин-
формационные образователь-
ные ресурсы, в том числе и 
цифровые, для решения куль-
турно-просветительских задач 
при организации работы с раз-
личными категориями населе-
ния 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАК-
ТИКИ   

Общая трудоемкость учебной практики составляет  9  зачетных единиц, 324  часа, 6 недель. 

Она осуществляется по следующим направлениям: 

 

  



Учебно-методическая работа. 

За время практики магистрант должен:  

• изучить структуру образовательного процесса в образовательном учреждении и 

правила ведения отчетной документации; 

• изучить документы нормативного обеспечения образовательной деятельности уч-

реждения, проанализировать его учебный план; 

• ознакомиться с методиками подготовки и проведения всех форм учебных заня-

тий; 

• освоить инновационные образовательные технологии;  

• ознакомиться с существующими компьютерными обучающими программами, 

возможностями технических средств обучения и т. д.;  

• разработать конспекты учебных занятий и внеклассных мероприятий, подгото-

вить дидактические материалы;  

• ознакомиться с программой и содержанием биологии и элективных курсов биоло-

гической направленности;  

• изучить обучающихся.  

Магистрант согласно своему индивидуальному плану работы должен посетить за-

нятия преподавателей образовательного учреждения по биологии и другим дисциплинам 

(не менее трех посещений) и самостоятельно их проанализировать. 

Учебная работа предусматривает непосредственное участие магистранта в раз-

личных формах организации педагогического процесса: 

• проведение учебных занятий;  

• проведение консультации по преподаваемой учебной дисциплине;  

• организация внеклассных мероприятий в различных формах;  

• организация анкетирования, социологических опросов и т. п., предусмотренных 

программой научно-педагогической практики;  

• проведение различных исследовательских проектов;  

• другие формы работ, определенные научным руководителем. 

Организационно-воспитательная работа предусматривает участие магистранта в 

работе научно-методических семинаров, совещаний, педагогических советов  и других 

мероприятий, проводящихся в образовательном учреждении. 

 

 

  



6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
В процессе организации научно-педагогической практики применяются современ-

ные образовательные и научно-производственные технологии: 

Мультимедийные технологии, для чего установочная конференция и инструктаж 

студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видео-

проектором, персональными компьютерами. Это позволяет рационально использовать 

время, предназначенное для подготовки магистрантов.   

Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов  

научно-педагогической практики и подготовки отчета. 

Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации, разработки планов, проведения требуемых программой 

практики расчетов и т.д.  

7. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)        

Результаты практики оцениваются на основе  отчета, составляемого практикантом 

и систематического контроля его работы. 

По итогам научно-педагогической практики магистрант в течение 5 дней после ее 

окончания предоставляет на кафедру следующие материалы:  

• индивидуальный план практиканта (подшивается в личное дело); 

• характеристику (отзыв) образовательного учреждения, где магистрант проходил 

практику; 

• отзыв  руководителя;  

• отчет магистранта о прохождении научно-педагогической практики с приложения-

ми: дневник педагогических наблюдений, перечень и тематику посещенных  лек-

ций и практических занятий преподавателей кафедры (педагогов образовательного 

учреждения); план-конспект проведенного занятия и его самоанализ; анализ одного 

из занятий, проведенного другим магистрантом, разработку внеаудиторного меро-

приятия, рецензию одной из программ по направлению работы конкретного обра-

зовательного учреждения, учебно-методическую разработку (элективного курса, 

урока, факультативных занятий, кружковых занятий), соответствующую тематике 

научно-исследовательской деятельности, диагностический материал (тесты, зада-

ния для самостоятельной работы и др.), методические рекомендации по биологии 

для обучающихся). 

  



На основании представленной документации заполняется соответствующий раздел 

в индивидуальном плане работы студента-магистранта, комиссия в составе групповых ру-

ководителей практики, руководителя научно-педагогической практики, преподавателей 

психологии и педагогики и научного руководителя магистранта выставляет зачет с диф-

ференцированной оценкой. Итоговая оценка утверждается на заседании кафедры.  

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧ-
НО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 
11.1.Основная литература 

 
1. Гладкая И.В. Оценка образовательных результатов школьников / И.В. Гладкая, 

СПб.: КАРО, 2008. – 144 с.  

2. Заир-Бек С.И.  Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей 
общенобразоват. учреждений / С.И. Заир-Бенк, И.В. Муштавинская. – 2-е изд., до-
раб. – М.: Просвещение, 2011. – 223 с. 

3. Методика преподавания биологии: учебник для студ. высш. учеб. заведений /  М.А. 
Якунчев, О.Н. Волкова, О.Н. Аксенова и др. - М: Академия, 2008. – 320 с. 

4. Чернобай Е.В. Технология подготовки урока в современной образовательной среде: 
пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Е.В. Чернобай. – М.: Просве-
щение, 2012. – 56 с. 

 
11.2.Дополнительная литература  
 

1. Акулова О.В. Современная школа: опыт модернизации: Книга для учителя / О.В. 
Акулова, С.А. Писарева и др.- СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герценга, 2005. - 290 с. 

2. Воронина Е.В. Профильное обучение: модели организации, управленческое и ме-
тодическое сопровождение. – М.: «5 за знания», 2006. – 256 с. 

3. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учеб. пособие 
для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.И. Загвязинский. – М.: Академия, 2001. – 
192 с. 

4. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для препода-
вателей / А.К. Колеченко. – СПб.: КАРО, 2006. – 368 с. 

5. Общая методика обучения биологии: учеб. пособие для студ. пед. вузов / И.Н. По-
номарева. В.П. Соломин, Г.Д. Сидельникова. -  М.: Академия, 2003. – 272 с. 

6. Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе: Учеб. пособие для 
вузов / Д.В. Чернилевский. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 437 с. 

 

 

 

 

 

 

 

  



11.3.Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

Программное обеспечение 

1. Microsoft Office 2007. 
2. Конструктор тестов. 
3. Adobe Acrobat. 

Интернет-ресурсы 
 
1. Коллекция цифровых образовательных ресурсов. – http://school-collection.edu.ru/. 
2. Федеральный образовательный портал «Российское образование». – http://www.edu.ru/.  
3. Сайт информационной поддержки Единого Государственного Экзамена. - 

http://www.ege.ru. 
4. Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт». - 

http://standart.edu.ru/. 
5. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». - http://festival.1september.ru/. 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  
 
12.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 
 
Для проведения практических занятий необходимы кабинеты биологии средней общеобразова-
тельной школы, стандартно оборудованные аудитории, включающие видеопроектор и настенный 
экран, компьютерный класс.  

 

12.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
 
Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть уста-
новлены средства MS Office:  Word, Excel, PowerPoint. 
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1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа студентов образовательных учре-

ждений высшего профессионального образования, является составной ча-

стью основной образовательной программы высшего профессионального 

образования подготовки по направлению 050100 Педобразование, квали-

фикации (степень) магистр. 

Целью научно-исследовательской работы является формирование у 

магистров общекультурных, личностных и профессиональных компетенций, 

направленных на приобретение навыков планирования и организации на-

учного эксперимента и умений выполнения научно-исследовательских и 

производственно-технических работ с применением различного оборудо-

вания и компьютерных технологий. 

 

Задачи научно-исследовательской работы: 

 В задачи научно-исследовательской работы входит формирование на-

выков проведения научно-исследовательской работы и развитие следующих 

умений: 

- Расширение профессиональных знаний, полученных в процессе обуче-

ния.  

- Формирование практических навыков ведения самостоятельной научной 

работы. 

- Обоснование актуальности выбранной темы;  

- Сбора, анализа и обобщения актуальной научной проблемы, научного 

материала. 

- Использование современных информационных технологий при организа-

ции и проведении научных исследований; 

- Формирование навыков реферирования, обзора и анализа научных источ-

ников, обобщения и критической оценки результатов научно-

теоретических исследований  в области юриспруденции. 

  



- Разработки оригинальных научных идей для подготовки выпускной ква-

лификационной работы, в форме  магистерской  диссертации.  

 - Формулирование и решение задач, возникающих в процессе выполнения 

научно-исследовательской работы; 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП: 

 Научно-исследовательская работа относится к циклу практики и науч-

но-исследовательской работы. 

Научно исследовательская работа подразделяется на: 

- учебно-исследовательскую работу магистров – научно-исследовательскую 

работу, встроенную в учебный процесс; 

- научно-исследовательскую работу магистров, организуемую во внеучеб-

ное время. 

 

3. Научно-исследовательская работа магистров, включенная в 

учебный процесс, осуществляется в следующих формах: 

- Научно-исследовательская работа по дисциплинам учебного плана, 

содержащая элементы научного исследования. 

- Выполнение научно-исследовательских заданий в рамках научно-

педагогической практики, научно-исследовательской  практики.  

- Подготовка курсовых работ. 

- Теоретическая научно-исследовательская работа, предусмотренная 

учебным планом, по тематике и планам, утвержденным для каждого курса. 

- Отчет  о прохождении научно-исследовательской работы.  

- Подготовка выпускных квалификационных работ. 

Результаты НИР могут быть апробированы на студенческих конфе-

ренциях и семинарах, рекомендоваться научным руководителем к печати. 

Учебно-исследовательские работы магистров также могут участвовать в 

конкурсах студенческих научно-исследовательских работ. 

  



 Проведение научно-исследовательской работы базируется на знани-

ях и умениях, полученных магистрами после освоения дисциплин естест-

веннонаучного и профессионального циклов бакалавриата,  общенаучного и 

профессионального циклов магистратуры. НИР направлена на последова-

тельное освоение и закрепление теоретического и практического материа-

ла, что формирует комплексный подход к прохождению программы маги-

стратуры.  

 Прохождение данного вида работы позволяет собрать необходимый 

материал для выполнения выпускной квалификационной работы и подго-

товить магистра к продолжению научной деятельности. 

Результатом научно-исследовательской работы является подготовка 

окончательного текста магистерской диссертации. 

 

4. Требования к уровню проведения научно-исследовательской работы 

В результате проведения научно-исследовательской работы сту-

дент должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК), включая региональную специфику: 

- готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов стра-

тегического и оперативного анализа (ПК-10); 

- готовность исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реа-

лизацию управленческого процесса с использованием инновационных тех-

нологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим законо-

мерностям развития управляемой системы (ПК-11); 

- готовность организовывать командную работу для решения задач разви-

тия образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной 

работы (ПК-12); 

- готовность использовать индивидуальные и групповые технологии при 

 

  



нятия в управлении образовательным учреждением, опираясь на отечест-

венный и зарубежный опыт (ПК-13); 

 

Планируемые уровни сформированности компетенции ПК – 10 

- готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 
макро- и микроокружения путем использования комплекса методов стра-
тегического и оперативного анализа (ПК - 10) 

Структура 
компетенции  

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает  
основные со-
ставляющие 
управляемой 
системы и ее 
макро- и микро-
окружения 
 

перечисляет основные со-
ставляющие управляемой 
системы 

распознает основные составляю-
щие управляемой системы 

называет принципы построе-
ния системы управления об-
разовательным учреждением 

знает законы функционирования 
управляемой системы 

дает определение понятия 
«макро- и микроокружения» 

понимает сущность понятия «мак-
ро- и микроокружения» 

воспроизводит факторы воз-
действия макро- и микроок-
ружения 

оперирует различными точками 
зрения на характеристику факто-
ров оказывающих воздействие на 
управляемую систему 

Умеет 
характеризовать 
состояние и по-
тенциал управ-
ляемой системы 
и ее макро- и 
микроокружения 

анализирует внутренние пе-
ременные управляемой сис-
темы 

выявляет скрытые резервы управ-
ляемой системы 

характеризует специфиче-
ские черты факторов макро- 
и микроокружения управ-
ляемой системы 

анализирует факторы макро- и 
микроокружения управляемой сис-
темы 

описывает возможные по-
следствия воздействия мак-
ро- и микроокружения на 
состояние потенциала 
управляемой системы по-
влияло  

соотносит изменения макро- и 
микроокружения управляемой сис-
темы на состояние ее потенциала 

  



описывает в общих чертах 
модель управления органи-
зационными системами 

вычленяет проблемы, характери-
зующие состояние управляемой 
системы и находит эффективные 
пути их решения 

Владеет 
методами стра-
тегического и 
оперативного 
анализа состоя-
ния и потенциа-
ла управляемой 
системы и ее 
макро- и микро-
окружения 

использует методы систем-
ного анализа, характеризуя 
внешнюю среду управляе-
мой системы 

объясняет состояние внешней сре-
ды управляемой системы с помо-
щью методов маркетинговых ис-
следований  

выделяет цели развития об-
разовательного учреждения 

формулирует миссию и задачи 
управляемой системы 

разрабатывает стратегии 
функционирования и разви-
тия управляемой системы 

владеет навыками стратегического 
прогнозирования 

предлагает тактику развития 
образовательного учрежде-
ния 

владеет методами оперативного 
планирования управляемой систе-
мы 

 
- готовность исследовать, проектировать, организовывать и оценивать 

реализацию управленческого процесса с использованием инноваци-
онных технологий менеджмента, соответствующих общим и специ-
фическим закономерностям развития управляемой системы  (ПК-11); 
 

Планируемые уровни сформированности компетенции ПК - 11 

Структура ком-
петенции  

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает  
основные профес-
сиональные меро-
приятия в целях 
решения маги-
стерской про-
граммы 
 

Знает основные направле-
ния реализации профессио-
нальных мероприятий 

Определяет последовательность 
решения магистерской программы 

называет принципы прин-
ципы реализации намечен-
ных программ 

Владеет принципами последова-
тельности решения мероприятий 

Умеет 
осуществлять по-
иск и принятие 
оптимальных ре-

анализирует основные на-
правления поставленных 
задач 

Предлагает более конкретные 
возможности осуществления про-
фессиональных задач и мероприя-
тий 

  



шений при осуще-
ствлении меро-
приятий 

характеризует необходи-
мость проведения данных 
мероприятий 

Реализует возможные пути осу-
ществления мероприятий 

описывает возможные итоги 
проводимых мероприятий 

Умеет осуществлять мероприятия 
и достигать необходимых резуль-
татов, умеет использовать мето-
дики для решения прикладных 
задач линейного программирова-
ния,  

Владеет 
методами страте-
гического и опера-
тивного анализа 
состояния и по-
тенциала управ-
ляемой системы и 
ее макро- и мик-
роокружения 

использует методы совре-
менных научных исследова-
ний в педагогике 

Способен разработать собствен-
ные методы реализации постав-
ленных мероприятий 

выделяет цели предстоящих 
мероприятий 

формулирует задачи поставлен-
ных мероприятий 

разрабатывает стратегии 
функционирования и разви-
тия управляемой системы 

владеет навыками стратегическо-
го прогнозирования 

предлагает тактику развития 
образовательного учрежде-
ния 

владеет методами оперативного 
планирования управляемой сис-
темы 

 

- готовность организовывать командную работу для решения задач разви-

тия образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной 

работы (ПК-12); 
Планируемые уровни сформированности компетенции ПК – 12 

Структура ком-
петенции  

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает  
методические ос-
новы проектиро-
вания и выполне-
ния полевых и 
лабораторных 
биологических и 
экологических 
исследований  

Методические основы планиро-
вания и проведения полевых и 
лабораторных исследований 

Способен разрабатывать собствен-
ные методики исследования нату-
ральных объектов 

Возможности использования 
современной аппаратуры 

Основные направления разработки 
методик исследования с использо-
ванием современной аппаратуры 

представляет целостную мето-
дику использования различных 

Способен использовать компью-
терные разработки 

  



аппаратных исследований 

Умеет 
использовать со-
временную аппа-
ратуру (в соответ-
ствии с целями 
магистерской 
программы) 

Применять классическую аппа-
ратуру в полевых и лаборатор-
ных исследованиях 

Использовать современные компь-
ютерные программы для обработки 
результатов исследования 

Предлагать различные методи-
ки исследования подбирать 
средства и методы для решения 
поставленных задач в научном 
исследовании, пользоваться ме-
тодиками проведения научных 
исследований;  
 

Анализировать результаты приме-
нения различных методик в зави-
симости от характера исследования 

Владеет 
Современными  
вычислительными 
комплексами (в 
соответствии с 
целями магистер-
ской программы), 
генерирует новые 
идеи и методиче-
ские решения 

Основными разработками ма-
тематических анализов полу-
ченных результатов 

Новейшими компьютерными про-
граммами, используемыми при 
анализе результатов исследований 

 

Планируемые уровни сформированности компетенции ПК – 13 

- готовность использовать индивидуальные и групповые технологии при-
нятия в управлении образовательным учреждением, опираясь на отечест-
венный и зарубежный опыт (ПК-13); 

Структура ком-
петенции  

Основные признаки уровня 

Базовый уровень Повышенный уровень 

Знает  
основные понятия 
теории решений  
 

дает определение управленче-
ского решения 

понимает сущность целевой ориен-
тация принятия решений 

перечисляет элементы управ-
ленческого решения 

описывает черты и свойства управ-
ленческого решения 

представляет организацию как 
систему принятия решений 

распознает виды управленческих 
решений 

  



Умеет 
принимать реше-
ния в управлении 
образовательным 
учреждением, 
опираясь на оте-
чественный и за-
рубежный опыт 
 

выявляет факторы, влияющие 
на качество управленческого 
решения 

учитывает факторы, влияющие на 
качество управленческого решения 

описывает в общих чертах эта-
пы принятия управленческого 
решения 

принимает управленческие реше-
ния 

выделяет механизмы координа-
ции и взаимодействия отдель-
ных подразделений организа-
ции образовательного учрежде-
ния в процессе принятия реше-
ний  

характеризуют механизмы коорди-
нации и взаимодействия отдельных 
подразделений организации обра-
зовательного учреждения в процес-
се принятия решений 

определяет достоинства и не-
достатки коллективного твор-
чества 

соотносит потенциал коллектива в 
процессе принятия управленческо-
го решения 

Владеет 
индивидуальными 
и групповыми 
технологии при-
нятия решений в 
управлении обра-
зовательным уч-
реждением, опи-
раясь на отечест-
венный и зару-
бежный опыт 
 

сравнивает индивидуальные и 
групповые технологии приня-
тия решений в управлении об-
разовательным учреждением, 
опираясь на отечественный и 
зарубежный опыт 

составляет и анализирует индиви-
дуальные и групповые технологии 
принятия решений в управлении 
образовательным учреждением, 
опираясь на отечественный и зару-
бежный опыт  

раскрывает сущность метода 
«мозговой атаки» 

владеет методом «мозговой атаки» 
в управлении образовательным уч-
реждением 

понимает структуру группового 
приятия решения 

использует метод «Дельфи» в 
управлении образовательным уч-
реждением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4.Обьем, структура и содержание научно-исследовательской работы 

4.1. Общая трудоёмкость научно-исследовательской работы 

Общая трудоёмкость научно-исследовательской работы составляет 10 зачет-

ных единиц (360 часов). 

 

№ п/п Разделы (этапы)  Виды работ, включая самостоя-
тельную работу студентов  

Формы текущего 
контроля 

1 Подготовительный  Планирование научно-
исследовательской работы, 
включающее ознакомление с те-
матикой исследовательских ра-
бот в данной области, и выбор 
темы исследования   

Утверждение темы 

2 Экспериментальный Проведение научно-
исследовательской работы; кор-
ректировка плана проведения 
научно-исследовательской рабо-
ты; анализ результатов экспери-
ментальных данных  

Согласование с 
руководителем 

3 Подготовка и защита 
отчета  

Составление отчета о научно-
исследовательской работе 
  

Дифференцирован
ный 
 зачет 

 

 

4.2. Формы проведения научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа в семестре может осуществляться в 

следующих формах: 

– проведение научных исследований под руководством научного руководи-

теля в соответствии с утвержденным индивидуальным планом магистра; 

– участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре; 

– выступление на конференциях и семинарах молодых ученых; 

– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей. 

 Перечень форм научно-исследовательской работы для магистрантов 

может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики ма-

гистерской программы. Научный руководитель магистерской программы 

устанавливает обязательный перечень форм научно-исследовательской ра-

  



боты и степень участия в ней магистров в течение всего периода обучения, 

что находит свое отражение в индивидуальном плане магистра. 

 

4.3. Место и время проведения научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа магистров на первом году обучения 

проводится одновременно с учебным процессом (выбор и утверждение те-

матики исследовательской работы) и после теоретического обучения (2-й 

семестр) на базе кафедр факультета, учебно-опытных хозяйств, передовых 

сельскохозяйственных предприятий, лабораторий исследовательских инсти-

тутов, с которыми должны быть заключены договора о совместной подго-

товке магистров. Руководство НИР осуществляет научный руководитель ма-

гистра, назначаемый заведующим кафедрой.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса на вто-

ром году обучения НИР осуществляется в период подготовки магистерской 

диссертации.  

 

4.4. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые в научно-исследовательской работе 

В ходе проведения научно-исследовательской работы магистранты 

должны использовать современные методики, информационные техноло-

гии при организации и проведении исследований в соответствии с теми за-

дачами, которые были определены совместно с руководителем. 

 

4.5. Формы промежуточной аттестации  

Уровень проведения научно-исследовательской работы оценивается 

руководителем на основе отчета (приложение), составленного магистрантом, 

и справки из организации, в которой осуществлялось проведение работы. В 

справке должны быть указаны: полное название организации, основные на-

правления деятельности магистранта, оценка его деятельности в период 

практики, печать и подпись руководителя магистранта.  

  



Форма отчета студента-магистранта о научно-исследовательской прак-

тике зависит от направления научно-исследовательской практики, а также 

его индивидуального задания. Отчет представляется в письменном виде. 

Отчетностью по научно-исследовательской работе могут служить:  

– реферативное описание литературных источников по теме магистерской 

диссертации (не менее 25); 

– описание научных методик в соответствии с программой магистерской 

подготовки; 

– подготовленная к опубликованию научная статья по теме магистерской 

диссертации с рецензией и оценкой научного руководителя; 

– описание промежуточных результатов исследований по теме магистерской 

диссертации. 

По итогам НИР проводится отчетная конференция, результаты  

которой утверждаются научным руководителем и отмечаются в индивиду-

альном плане магистранта. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИР 

Основная литература  

1. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы 

студентов (магистров) / В.В. Кукушкина. – Изд-во: ИНФРА-М, 2011. – 

265с.  

2. Щеглов Е.В. Методические принципы организации и планирования 

научных исследований студентов/ Щеглов Е.В., Козлов С.А., Максимов 

В.И.-М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 2010.-45 с. 

Дополнительная литература 

1. Программа научно-исследовательской работы магистров / Новосиб. гос. 

аграр.  ун-т. Биолого-технол. фак.; сост. М.Л. Кочнева. –  Новосибирск, 

2011. – 19 с. 

 

 

  



Нормативные документы 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-

сионального образования (квалификация (степень) «магистр»). - 2010. -21с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.edu.ru/ 

2. http://www.vovr.ru 

3. http://www.ed.gov.ru 

4. http://mon.gov.ru/ 

5. http://vak.ed.gov.ru/ 

6. http://www.fasi.gov.ru 

 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

Специализированная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудова-

нием.  

Компьютерный класс . 

Специализированные учебные и научные лаборатории факультета. 

 

  

http://www.edu.ru/
http://www.vovr.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
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