
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ 

рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 

направления подготовки магистров: 

44.04.01 Педагогическое образование  

магистерская программа Биология в новой образовательной 

практике 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные проблемы науки и образования» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на 

изучение современных проблем науки и образования; на способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, к совершенствованию и развитию интеллектуального и 

общекультурного уровня; к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; на готовность 

использования знаний современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина М1.Б.1 «Современные проблемы науки и образования» относится к 

базовой части профессионального цикла обязательных дисциплин по направлению 

подготовки 44.04.01 – Педагогическое образование, магистерская программа «Биология в 

новой образовательной практике».  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

(ОК-1) 

способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

 

З(ОК-1) Знать результаты современных научных исследований в сфере 

науки и образования. 

У(ОК-1) Уметь анализировать, систематизировать и обобщать результаты 

научных исследований в сфере науки и образования путем применения 

комплекса исследовательских методов при решении конкретных научно-

исследовательских задач. 

В(ОК-1) Владеть навыками анализа, систематизации и обобщения 

результатов научных исследований в сфере науки и образования путем 

применения комплекса исследовательских методов при решении 

конкретных научно-исследовательских задач. 

(ОК-3) 

способностью к 

самостоятельному освоению 

и использованию новых 

методов исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности 

З (ОК-3) Знать комплекс исследовательских методов, комплекс методов 

стратегического и оперативного анализа, применяемых при решении 

конкретных научно-исследовательских задач. 

У(ОК-3) Уметь изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа. 

В (ОК-3) Владеть навыками изучения состояния и потенциала 

управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем использования 

комплекса методов стратегического и оперативного анализа. 

(ОПК-2) 

готовностью использовать 

знание современных проблем 

науки и образования при 

решении профессиональных 

задач 

З (ОПК-2) Знать общетеоретические основы современной науки и 

образования в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих профессиональных задач  

У(ОПК-2) Уметь применять полученные знания в профессиональной 

деятельности  

В (ОПК-2) Владеть различными средствами коммуникации в 

профессиональной педагогической деятельности 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Современная классификация наук. Методология современной педагогики. Новые 

концептуальные идеи и направления развития педагогической науки. Смена научных 



парадигм – закон развития науки. Системоцентрическая и анропоцентрическая парадигмы 

науки. Философские проблемы педагогики. Методы получения современного научного 

знания в области педагогики. Образовательные инновации, проекты, критерии оценки их 

эффективности. Мониторинг в образовании как научная и практическая проблема. 

Интеграция отечественной системы образования с мировым образовательным 

пространством. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методология и методы научного исследования» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у студентов методологической и научной 

культуры, системы знаний, умений и навыков в области организации и проведения 

научных исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Методология и методы научного исследования» относится к 

дисциплинам базовой части блока 1 (М1. Б.2) учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 44.04.01 педагогическое образование, магистерская программа «Биология в 

новой образовательной практике». 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

(ОК-1) - 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствоват

ь и развивать 

свой 

интеллектуальны

й и 

общекультурный 

уровень; 

 

З1 (ОК-1) Знать основные подходы к построению 

современного научного знания; особенности научного метода 

исследования; 

З2 (ОК-1) Знать основные методы и приемы научного 

исследования, методологические теории и принципы 

современной науки; 
З3 (ОК-1) Знать структуру, этапы научного исследования, 

содержание деятельности каждом этапе; 
З4 (ОК-1) Знать сущность понятий: проблема научного 

исследования, гипотеза научного исследования, объект, предмет, 

цель и задачи исследования, научная новизна, практическая и 

теоретическая значимость исследования;  
У1(ОК-1) Уметь - анализировать тенденции современной науки, 

выявлять актуальные проблемы, определять перспективные 

направления научных исследований; 
У2(ОК-1) Уметь самостоятельно приобретать и использовать 

экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

У3(ОК-1) Уметь формулировать научный аппарат 

исследования: проблему, цели, задачи, гипотезу исследования; 

выделять объект и предмет научного исследования.  

В1 (ОК-1) Владеть приемами анализа, обобщения и 

систематизации результатов исследований, представленных в 

научной литературе; 

В2 (ОК-1) Владеть приемами получения, переработки и 

представления информации с помощью информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

(ОК-2) 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

З1 (ОК-2) Знать этические нормы проведения научных 

исследований;  
У1(ОК-2) Уметь выбирать систему методов исследования; 

У2(ОК-2) Уметь давать и обосновывать социальную и 



ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

этическую оценку собственным и чужим научным 

исследованиям; 

В1 (ОК-2) Владеть приемами анализа результатов научных 

исследований; 

В2 (ОК-2) Владеть навыками научного мышления для 

постановки проблем и проведения самостоятельного 

исследования. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Основания методологии научной деятельности в образовании. Научное 

исследование, его логика, этапы, структура, научный аппарат. Методы научного 

исследования. Методология диссертационного исследования. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инновационные процессы в образовании» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций применения методов и 

средств управленческой и организационно-методической стороной инновационной 

деятельности, знание и понимание сущности и предназначения инновационных процессов 

в образовании, овладение системным видением проблемы инноваций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится М1.Б.3 к базовой части цикла профессионального цикла 

обязательных дисциплин учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, магистерская программа «Биология в новой 

образовательной практике».  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

З1 (ОК-2) знание и понимание педагогической задачи 

и педагогической ситуации их отличий от 

общепринятых ситуаций 

З2 (ОК-2) знание и понимание, что такое 

нестандартная ситуация  

З3 (ОК-2) знание и понимание инновации как 

некоторой разновидности нестандартной ситуации 

У1(ОК-2) умение выделять в ходе организации 

педагогической действительности стандартные и 

нестандартные ситуации, отбирать решения в 

ситуациях согласно её типу и виду, выделять 

новшества, новации и инновации 

В1 (ОК-2) владение умением решать педагогические 

ситуации нестандартного типа, выделять новшества, 

новации, инновации 

ОПК-3 готовностью взаимодействовать с 

участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные 

различия  

З1 (ОПК-3) понимание необходимости установления 

взаимоотношений с участниками образовательного 

процесса как фактора наиболее успешного 

достижения целей и задач образовательного процесса, 

инновационной деятельности 

З2 (ОПК-3) знание разновидностей и особенностей 

взаимодействия участников образовательного и 

социального процесса, особенностей взаимодействия 

в ходе осуществления инновационной деятельности 

З2 (ОПК-3) понимание взаимозависимости 

социальных и образовательных процессов, их влияние 

на инновационные процессы в образовании 

З3 (ОПК-3) понимание зависимости результата 

образовательного процесса от взаимодействия с 

окружающей средой, как предпосылки возникновения 

инноваций 

У1 (ОПК-3) умение устанавливать педагогически 

целесообразные и оправданные педагогические 

отношения согласно инновационным требованиям 

У2 (ОПК-3) умение вежливо, с соблюдением 

общепринятых норм общаться с людьми разных 

конфессий и национальностей 

В1 (ОПК-3) владение основами менеджмента как 



залога успешного управления, умение применять 

такие методы эффективного управления как 

стимулирование (одобрение, награждение, 

соревнование и т.п.), как залога успешного 

осуществления инновационной деятельности 

ОПК-4 способностью осуществлять 

профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную карьеру  

З1 (ОПК-4) знание концепции непрерывности 

образования на протяжении всей жизни человека 

З2 (ОПК-4) понимание необходимости 

профессионального и личностного 

самосовершенствования, как предпосылки 

совершенствования деятельности в образовательном 

процессе и формирования позитивной мотивации к 

осуществлению инновационной деятельности  

З3 (ОПК-4) знание общих основ проектировочной 

деятельности и планирования, в том числе основ 

проектирования инновационной деятельности 

З4 (ОПК-4) знание новшеств, новаций и инноваций, 

путей и способов осуществления инновационной 

деятельности 

У1 (ОПК-4) исходя из собственных особенностей и 

возможностей умение определять образовательный 

маршрут и план карьерного роста, прогнозирование и 

проектирование вариативного компонента для 

внесения новшеств и изменений 

В1 (ОПК-4) владение умениями и техниками 

самосовершенствования, навыками самостоятельной 

работы и планирования собственной деятельности 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Научные основы инновационной деятельности. Инновационный подход как 

методологическая основа образовательного процесса. Инновационный процесс в 

образовании как научная категория. Тенденции в развитии инновационных процессов. 

Содержание, функции и классификации инноваций. Факторы, препятствующие 

нововведениям. Методология и направления модернизации современного 

отечественного образования. Модернизация и эксперимент в образовании. Структура 

широкомасштабного педагогического эксперимента. Педагогические инновации в рамках 

научных школ. Государственное регулирование инновационных процессов. Новые 

подходы к организации педагогического процесса в вузе и школе. Программно-

технологическое обеспечение учебного и воспитательного процессов в учреждениях 

различных типов. Подходы к обучению и их влияние на культуру. Инновационные 

дидактические системы. Технологии обучения как процессы проектирования и 

реализации на практике целостной дидактической системы. Авторские школы. Черты и 

признаки авторских школ. Нововведения в содержании и технологиях обучения. 

Инновационные процессы как предпосылка многообразия концепций и моделей 

воспитания. Модернизация и совершенствование воспитательных систем. Содержание 

и структура инновационной деятельности педагога. Принципы и условия 

формирования инновационной деятельности педагога.  Совершенствование 

организационно-методического компонента педагогической деятельности.  

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловой иностранный язык (англ.)» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – развитие коммуникативной компетенции через 

совершенствование языковой подготовки в сфере делового иностранного языка, а также 

для дальнейшего профессионального самообразования.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части 

блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, магистерская программа Биология в новой образовательной практике. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

и общекультурный 

уровень 

ОК-3 

способностью к 

самостоятельному 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 

готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-3 

готовностью 

 

З1 (ОПК-1) Знать   деловую и профессиональную лексику в пределах программы. 

З2 (ОПК-1) Знать основные грамматические конструкции, обеспечивающие 

коммуникацию делового и профессионального характера. 

З3(ОПК-1) Знать общепринятые формы делового письма и резюме. 

З4 (ОК-1, ОПК-1, ОПК-3) Знать культурные традиции делового и 

профессионального общения в англоязычных странах. 

У1(ОПК-1) Уметь грамотно и корректно вести деловую переписку. 

У2(ОК-1, ОПК-1) Уметь работать с источниками информации (текущей 

прессой, письмами, рекламными проспектами). 

У3(ОПК-1) Уметь общаться по телефону. 

У4 (ОПК-1) Уметь работать с текстами деловой и профессиональной 

направленности на иностранном языке. 

В1(ОПК-1) Владеть основными языковыми клише, относящимися к различным 

видам бизнеса.   

В2(ОПК-1)Владеть навыками работы с деловой корреспонденцией.   

В3(ОК-1,ОПК-1)Владеть всеми видами чтения (просмотрового, 

ознакомительного, изучающего, поискового). 

В4(ОК-3, ОПК-1) Владеть навыками составления аннотации научного текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     



взаимодействовать 

с участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональ

ные и культурные 

различия 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Структура компании. Устройство на работу.  Телефонные переговоры. Деловые СМИ. 

Специфика межкультурного делового общения. Деловая переписка. Научная и 

исследовательская деятельность магистра. Реферирование научного текста. Составление 

аннотации научной статьи. 

 

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



«Деловой иностранный язык (немецкий язык)» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – развитие коммуникативной компетенции через 

совершенствование языковой подготовки в сфере делового иностранного языка, а также 

для дальнейшего профессионального самообразования.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части 

блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, магистерская программа Биология в новой образовательной практике. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствоват

ь и развивать свой 

интеллектуальны

й и 

общекультурный 

уровень 

ОК-3 

способностью к 

самостоятельном

у использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 

готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 

готовностью 

 

З1 (ОК-1) Знать культурные традиции делового и профессионального общения 

в немецкоязычных странах. 

У1(ОК-1) Уметь работать с источниками информации (текущей прессой, 

письмами, рекламными проспектами). 

В1(ОК-1) Владеть всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, 

изучающего, поискового). 

В2(ОК-3) Владеть навыками составления аннотации научного текста. 

З1 (ОПК-1) Знать деловую и профессиональную лексику в пределах программы. 

З2 (ОПК-1) Знать основные грамматические конструкции, обеспечивающие 

коммуникацию делового и профессионального характера. 

З3(ОПК-1) Знать общепринятые формы делового письма и резюме. 

З4 (ОПК-1) Знать культурные традиции делового и профессионального 

общения в немецкоязычных странах. 

У1(ОПК-1) Уметь грамотно и корректно вести деловую переписку. 

У2(ОПК-1) Уметь работать с источниками информации (текущей прессой, 

письмами, рекламными проспектами). 

У3(ОПК-1) Уметь общаться по телефону. 

У4 (ОПК-1) Уметь работать с текстами деловой и профессиональной 

направленности на иностранном языке. 

В1(ОПК-1) Владеть основными языковыми клише, относящимися к различным 

видам бизнеса.   

В2(ОПК-1) Владеть навыками работы с деловой корреспонденцией.   

В3(ОПК-1) Владеть всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, 

изучающего, поискового). 

В4(ОПК-1) Владеть навыками составления аннотации научного текста. 

З1(ОПК-3) Знать общепринятые формы делового письма и резюме. 

З2 (ОПК-3) Знать культурные традиции делового и профессионального 

общения в немецкоязычных странах. 

У1( ОПК-3) Уметь грамотно и корректно вести деловую переписку. 

У2(ОПК-3) Уметь общаться по телефону. 

 



взаимодействова

ть с участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Структура компании. Устройство на работу. Телефонные переговоры. Деловые СМИ. 

Специфика межкультурного делового общения. Деловая переписка. Научная и 

исследовательская деятельность магистра. Реферирование научного текста. Составление 

аннотации научной статьи. 

 

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 



 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций направленных на 

применения современных средств информационных и коммуникационных технологий в 

будущей профессиональной деятельности и повышение самообразования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к Базовой части М1.Б.4. учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки Биология в новой 

образовательной практике. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4 способностью 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах. 

З1 (ОК-4) Знать дидактические возможности современных 

средств информационных и коммуникационных технологий в 

обучении.  

З2 (ОК-4) Знать характеристики наиболее распространенных в 

России интерактивных досок Smart, ActivBoard, Panasonic, 

возможности сред работы с интерактивными досками ActivIspire и 

SmartNotebook. 

З3. (ОК-4) Знать характеристики систем оперативного контроля 

знаний учащихся интерактивных предметных кабинетов – 

пультов электронного голосования. 

У. (ОК-4) Уметь использовать основные возможности 

интерактивных досок при подготовке презентаций и проведении 

уроков профессиональной деятельности. 

В (ОК-4) Владеть методикой применения современных 

интерактивных средств обучения в практике обучения.  

ОК-5 способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий, новые 

знания и умения, 

непосредственно не 

связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности. 

З (ОК-5) Знать дидактические возможности средств 

индивидуальной работы учащихся интерактивных предметных 

кабинетов. 

У (ОК-5) Уметь применять пульты электронного голосования в 

качестве средств оперативного контроля знаний учащихся в 

составе современных интерактивных предметных кабинетов. 

В (ОК-5) Владеть умениями искать, создавать и применять 

цифровые образовательные ресурсы в различных сферах 

деятельности. 

 

 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 



Основные блоки, разделы, темы:  

Современные интерактивные предметные кабинеты математики, информатики, физики. 

Среда ActivIspire для работы с интерактивной доской ActivBoard. Среда ActivIspire. 

Обозревать ресурсов. Среда ActivIspire. Разработка тестовых заданий. Среда 

SmartNotebook для работы с интерактивной доской Smart. Среда SmartNotebook. Создание 

тестовых заданий. 

 

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



«Методология биологических исследований» 
 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций направленных на 

формирование у магистрантов культуры научно-исследовательского биологического 

мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию научно-биологической 

информации, постановке исследовательской цели и выбору путей ее достижения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методология биологических исследований» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин (М1.В.ОД.1) учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки магистра 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская 

программа Биология в новой образовательной практике. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, всего 216 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-5 

Способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в 

том числе с 

помощью 

информационных 

технологий, новые 

знания и умения, 

непосредственно 

не связанной со 

сферой 

профессиональной 

деятельности 

 

З (ОК-5) Знать дидактические возможности средств индивидуальной работы 

учащихся интерактивных предметных кабинетов. 

У (ОК-5) Уметь применять оборудование предметных кабинетов в качестве 

средств организации исследований, оформления научных работ и оперативного 

контроля знаний учащихся. 

В (ОК-5) Владеть умениями искать, создавать и применять цифровые 

образовательные ресурсы в различных сферах деятельности. 

 

ОПК-2 

готовностью 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональны

х задач 

 

З (ОПК-2) Знать общетеоретические основы методологии биологических 

исследований в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих задач при обучении биологии в 

системе основного общего образования. 

 У (ОПК-2) Уметь применять полученные знания в области биологии и смежных 

наук для организации научных исследований с обучающимися. 

В (ОПК-2) Владеть различными методами исследования биологических объектов 

и систем для организации исследований в учебное и внеучебное время. 

 

ОПК-4 

способностью 

осуществлять 

профессиональное 

и личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональну

 

З (ОПК-4) Знать основные направления и перспективы развития биологии. 

У (ОПК-4) Уметь систематически повышать свою профессиональную 

квалификацию; применять рациональные приемы поиска, отбора и использования 

информации, в том числе в глобальной информационной сети Интернет. 

В1(ОПК-4) Владеть способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений путем использования возможностей информационной среды 

образовательного учреждения, региона, области, страны. 

В 2(ОПК-4) Владеть методами проектирования индивидуального 

образовательного маршрута 



ю карьеру 

 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Наука и организация научно-исследовательской работы в России. Виды, уровни и 

критерии биологического познания действительности. Основы методологии 

биологических исследований. Организационная структура биологических исследований. 

Этапы биологических исследований. Теории и принципы биологических исследований. 

Правила написания и оформления биологических научных работ. Методология 

диссертационного исследования в биологии. Особенности защиты научно-

исследовательских биологических работ и охрана интеллектуальной собственности. 

 

5. Формы промежуточного контроля  

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы исследовательской деятельности в области биологического образования» 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций направленных на 

подготовку учителя биологии, способного представить результаты своей научно-

исследовательской работы, организовать исследовательскую деятельность школьников по 

предмету, способного обучить учащихся владению и применению элементарных умений и 

навыков научного поиска.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы исследовательской деятельности в биологическом 

образовании» относится к вариативной части обязательных дисциплин (М1.В.ОД.2) 

учебного плана ОПОП по направлению подготовки магистра 44.04.01 Педагогическое 

образование, магистерская программа Биология в новой образовательной практике. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, всего 216 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-2 

готовностью 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач 

 

З (ОПК-2) Знать общетеоретические основы методики организации 

исследовательской деятельности в объеме, необходимом для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач при 

обучении биологии в системе основного общего образования. 

 У (ОПК-2) Уметь применять полученные знания в области биологии и смежных 

наук для организации научных исследований с обучающимися. 

В (ОПК-2) Владеть различными методами исследования биологических объектов и 

систем для организации исследований в учебное и внеучебное время. 

 

ОПК-4 

способностью 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразование

, проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 

 

З (ОПК-4) Знать основные направления и перспективы развития биологии. 

У (ОПК-4) Уметь систематически повышать свою профессиональную 

квалификацию; применять рациональные приемы поиска, отбора и использования 

информации, в том числе в глобальной информационной сети Интернет. 

В1(ОПК-4) Владеть способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений путем использования возможностей информационной среды 

образовательного учреждения, региона, области, страны. 

В 2(ОПК-4) Владеть методами проектирования индивидуального образовательного 

маршрута 

ПК-3 

способностью 

руководить 

исследовательск

ой работой 

обучающихся 

 

З (ПК-3) Знать принципы и приемы сбора, систематизации, обобщения и 

использования научных знаний, достижений биологической науки для организации 

исследовательской деятельности. 

У  (ПК-3) Уметь ориентироваться в выпускаемой специальной литературе по 

биологии и методам (конкретным методикам) исследований в области 

биологических наук.  

В (ПК-3) Владеть методиками и технологиями в организации 

исследовательской и проектной    деятельности в биологическом образовании. 

 

 



4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Общие сведения о науке и научных исследованиях. Ведущие принципы научного 

исследования. Этапы научного исследования. Эмпирические методы исследования, их 

характеристика. Место научного исследования при изучении биологических дисциплин. 

Интерпретация и оформление результатов исследования. Презентация и защита 

результатов научного исследования. 

 

5. Формы промежуточного контроля  

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологии и методика обучения биологии» 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций профессиональной 

деятельности в области школьного биологического образования в условиях перехода 

образовательных организаций к реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технологии и методика обучения биологии» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части (М 1. В. ОД.3). учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки магистра 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская 

программа Биология в новой образовательной практике. 

Трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетные единицы, всего 432 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК 1 

способность 

применять  

современные 

методики и  

технологии 

организации 

образовательн

ой 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания  

качества  

образовательн

ого процесса 

по различным 

образовательн

ым 

программам  

З1 (ПК 1) Знать современные методики  и технологии  организации  учебного 

процесса  изучения школьного курса биологии;   

З2 (ПК 1) Знать  современные методики  диагностики и оценивания  качества 

образовательного процесса по биологии в общеобразовательной школе;  

У1 (ПК 2)Уметь  применять современные методики  и технологии  организации    

учебного процесса  в школьном  курсе биологии ;  

У2 (ПК 2) Уметь  применять современные методики  диагностики и оценивания  

качества образовательного процесса по биологии в общеобразовательной 

школе; 

В1 (ПК 1)Владеть современными  методиками   и технологиями   организации    

учебного процесса  в школьном  курсе биологии 

В2 (ПК 1) Владеть современными  методиками   диагностики и оценивания  

качества образовательного процесса по биологии в общеобразовательной 

школе 

 

ПК 2 

способность  

формировать  

образовательн

ую среду  и 

использовать 

профессионал

ьные знания и  

умения   в 

реализации 

З1(ПК 2)Знать структуру  образовательной среды; 

З2(ПК 2) Знать задачи инновационной  образовательной политики в области 

общего образования; 

У1(ПК 2) Уметь анализировать состояние    образовательной сред и на основе 

анализа формировать недостающие компоненты ; 

У2 (ПК 2) Уметь находить формы, методы и способы решения  задач  

инновационной образовательной политики  в области общего образования ; 

В1 (ПК 2) Владеть методами решения  задач совершенствования  школьного 

биологического образования; 

В2 (ПК 2) Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

совершенствование  школьного биологического образования ; 

В3(ПК 2) Владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 



задач 

инновационно

й  

образовательн

ой политики 

сокурсниками и преподавателями, владеть культурой общения. 

ПК 3 

способность 

руководить 

исследователь

ской 

деятельность

ю учащихся 

З1 (ПК 3) Знать основы организации  исследовательской деятельности 

учащихся;  

У1 (ПК 3) Уметь  отбирать тематику исследовательской деятельности 

учащихся;  

У2 (ПК 3)Уметь организовывать учащихся на выполнение разных видов 

исследовательской  деятельности;  

В1 (ПК 3) Владеть методологией  организации научного исследования;  

В2 (ПК 3)Владеть методикой организации исследовательской деятельности 

учащихся  

ПК 4 

готовность к 

разработке и 

реализации  

методик, 

технологий и 

приемов  

обучения,  к 

анализу 

результатов  

процесса их 

использовани

я  в 

организациях, 

осуществляю

щих  

образовательн

ую 

деятельность  

З1 (ПК 4)Знать методики, технологии и приемы обучения биологии в 

общеобразовательной школе;  

З2 (ПК 4)Знать результаты обучения биологии в  общеобразовательной школе;  

У1 (ПК 4)Уметь применять методики ,технологии  и приемы обучения  в 

практике преподавания биологии в общеобразовательной школе ; 

У2 (ПК 4)Уметь оценивать результаты применения методик,технологий  и 

приемов  обучения  в практике преподавания биологии в общеобразовательной 

школе; 

В1 (ПК 4) Владеть системой  методик, технологий  и приемов  обучения  в 

практике преподавания биологии в общеобразовательной школе; 

 

В2 (ПК 4) Владеть  системой форм, методов, способов  оценки 

образовательных   результатов  применения методик ,технологий  и приемов  

обучения  в практике преподавания биологии в общеобразовательной школе 

 

ПК 11 

готовность к  

разработке и 

реализации 

методических 

моделей,  

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения,  к 

анализу  

результатов  

процесса их 

использовани

я  в 

организациях, 

реализующих 

образовательн

ую 

деятельность  

З1 (ПК 11) Знать модели, методики, технологии и приемы  обучения, 

применяемые при обучении биологии в общеобразовательной школе; 

З2 (ПК 11) Знать образовательные результаты изучения биологии в  

общеобразовательной школе; 

У1 (ПК 11)Уметь разрабатывать новые  методические модели, методики, 

технологии и приемы  обучения  биологии в общеобразовательной школе; 

У2 (ПК 11)Уметь реализовывать новые   методические модели, методики, 

технологии и приемы  обучения  биологии в общеобразовательной школе; 

В1 (ПК 11) Владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих достижение образовательных результатов изучения биологии 

в общеобразовательной школе при использовании инновационных моделей, 

методики и технологий обучения; 

В2 (ПК 11)Владеть умениями  анализа эффективности использования 

инновационных моделей, методики и технологий обучения биологии в 

современной школе; 

В3 (ПК 11) Владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, владеть культурой общения 

 



ПК12 

готовность к 

систематизац

ии, 

обобщению и  

распростране

нию  

отечественног

о и 

зарубежного 

методическог

о опыта в 

профессионал

ьной области 

(ПК-12) 

 

З1 (ПК 12)Знать  отечественный и зарубежный опыт  методики преподавания 

биологии в современной школе;   

У1 (ПК 12)Уметь использовать отечественный и зарубежный опыт  методики 

преподавания биологии в современной школе в практике своей деятельности;   

У2 (ПК 12)Уметь оценивать эффективность  использования отечественного и 

зарубежного опыта  методики  преподавания биологии в современной школе в 

практике своей деятельности;   

В1 (ПК 12)Владеть умениями и навыками эффективного  использования 

отечественного и зарубежного опыта  методики  преподавания биологии в 

современной школе в практике своей деятельности;   

В2 (ПК 12) Владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, владеть культурой общения 

 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Система биологического образования в современной школе. Технологии обучения 

биологии. Профессиональная деятельность учителя биологии с позиций 

профессионального стандарта педагога. Методика и технологии изучения школьного 

курса биологии 5 класса. Методика и технологии изучения школьного курса биологии 6 

класса. Методика и технологии изучения школьного курса биологии 7 класса. Методика и 

технологии изучения школьного курса биологии 8 класса. Методика и технологии 

изучения школьного курса биологии 9 класса. Методика и технологии изучения 

школьного курса биологии 10-11 классов. 

 

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биологическое образование в Высшей школе» 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций направленных на 

изучение современных проблем биологического образования в Высшей школе и 

повышения личностного самообразования, способностей реализации индивидуального 

образовательного маршрута. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Биологическое образование в Высшей школе» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин (М1.В.ОД.4) учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки магистра 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская 

программа Биология в новой образовательной практике. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-2 

готовностью 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач 

 

З (ОПК-2) Знать общетеоретические основы методики преподавания биологических 

дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих задач при обучении биологии в 

системе высшего образования. 

 У (ОПК-2) Уметь применять полученные знания в области биологии и смежных 

наук при решении педагогических и научно-методических задач. 

В (ОПК-2) Владеть различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности. 

 

ОПК-4 

способностью 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразование

, проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 

 

З (ОПК-4) Знать основные направления и перспективы развития системы высшего 

биологического образования и методической науки. 

У (ОПК-4) Уметь систематически повышать свою профессиональную 

квалификацию; применять рациональные приемы поиска, отбора и использования 

информации, в том числе в глобальной информационной сети Интернет. 

В1(ОПК-4) Владеть способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений путем использования возможностей информационной среды 

образовательного учреждения, региона, области, страны. 

В 2(ОПК-4) Владеть методами  проектирования индивидуального образовательного 

маршрута 

ПК-4 

готовностью к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

 

З1 (ПК-4) Знать структуру, содержание и принципы организации высшего 

биологического образования, примерные и авторские образовательные программы, 

учебники, учебные и методические пособия по биологии. 

З2 (ПК-4) Знать специфику подготовки информационных и научно-методических 

материалов, и основы научной организации труда педагога. 

У (ПК-4) Уметь использовать учебно-лабораторное оборудование, средства новых 

информационных технологий в образовательном процессе. 

В (ПК-4) Владеть способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.). 



осуществляющи

х 

образовательную 

деятельность 

ПК-11 

готовностью к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательную 

деятельность 

 

З (ПК-11) Знать принципы и приемы сбора, систематизации, обобщения и 

использования информации в сфере своей профессиональной деятельности. 

У  (ПК-11) Уметь ориентироваться в выпускаемой специальной литературе по 

биологии и общему биологическому образованию и смежным вопросам.  

1. В (ПК-11) Владеть методиками и технологиями в организации 

образовательной             деятельности биологического образования 

 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Современные проблемы модернизации биологического образования в Вузе. Теоретико-

методологические предпосылки обновления биологического образования. Направления 

формирования и развития биологического образования в Вузе. Концепция обновления 

биологического образования в Вузе. Некоторые технологические аспекты современного 

биологического образования. Российская концепция развития высшего биологического 

образования. 

 

5. Формы промежуточного контроля  

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы школьного биологического образования» 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций профессиональной 

реализации инновационных методов и технологий образовательной деятельности в 

области школьного биологического образования в условиях перехода образовательных 

организаций к реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина» «Актуальные проблемы школьного биологического образования» 

относится к вариативной  части М1. В. ДВ.1.1. учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки магистра 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа 

Биология в новой образовательной практике. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК 2 

способность  

формировать  

образовательную 

среду  и 

использовать 

профессиональные 

знания и  умения   

в реализации задач 

инновационной  

образовательной 

политики 

З1(ПК 2)Знать структуру  образовательной среды; 

З2(ПК 2) Знать задачи инновационной  образовательной политики в 

области общего образования; 

У1(ПК 2) Уметь анализировать состояние    образовательной сред и на 

основе анализа формировать недостающие компоненты ; 

У2 (ПК 2) Уметь находить формы, методы и способы решения  задач  

инновационной образовательной политики  в области общего образования 

; 

В1 (ПК 2) Владеть методами решения  задач совершенствования  

школьного биологического образования; 

В2 (ПК 2) Владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих совершенствование  школьного биологического 

образования ; 

В3(ПК 2) Владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, владеть культурой общения. 

ПК 4 

готовность к 

разработке и 

реализации  

методик, 

технологий и 

приемов  

обучения,  к 

анализу 

результатов  

процесса их 

использования  в 

организациях, 

осуществляющих  

образовательную 

деятельность  

З1 (ПК 4)Знать методики, технологии и приемы обучения биологии в 

общеобразовательной школе;  

З2 (ПК 4)Знать результаты обучения биологии в  общеобразовательной 

школе;  

У1 (ПК 4)Уметь применять методики ,технологии  и приемы обучения  в 

практике преподавания биологии в общеобразовательной школе ; 

У2 (ПК 4)Уметь оценивать результаты применения методик,технологий  и 

приемов  обучения  в практике преподавания биологии в 

общеобразовательной школе; 

В1 (ПК 4) Владеть системой  методик, технологий  и приемов  обучения  в 

практике преподавания биологии в общеобразовательной школе; 

 

В2 (ПК 4) Владеть  системой форм, методов, способов  оценки 

образовательных   результатов  применения методик ,технологий  и 

приемов  обучения  в практике преподавания биологии в 

общеобразовательной школе 

 



ПК 11 

готовность к  

разработке и 

реализации 

методических 

моделей,  методик, 

технологий и 

приемов обучения,  

к анализу  

результатов  

процесса их 

использования  в 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

деятельность  

З1 (ПК 11) Знать модели, методики, технологии и приемы  обучения, 

применяемые при обучении биологии в общеобразовательной школе; 

З2 (ПК 11) Знать образовательные результаты изучения биологии в  

общеобразовательной школе; 

У1 (ПК 11)Уметь разрабатывать новые  методические модели, методики, 

технологии и приемы  обучения  биологии в общеобразовательной школе; 

У2 (ПК 11)Уметь реализовывать новые   методические модели, методики, 

технологии и приемы  обучения  биологии в общеобразовательной школе; 

В1 (ПК 11) Владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих достижение образовательных результатов изучения 

биологии в общеобразовательной школе при использовании 

инновационных моделей, методики и технологий обучения; 

В2 (ПК 11)Владеть умениями  анализа эффективности использования 

инновационных моделей, методики и технологий обучения биологии в 

современной школе; 

В3 (ПК 11) Владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, владеть культурой общения 

 

ПК12 

готовность к 

систематизации, 

обобщению и  

распространению  

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области (ПК-12) 

 

З1 (ПК 12)Знать  отечественный и зарубежный опыт  методики 

преподавания биологии в современной школе;   

У1 (ПК 12)Уметь использовать отечественный и зарубежный опыт  

методики преподавания биологии в современной школе в практике своей 

деятельности;   

У2 (ПК 12)Уметь оценивать эффективность  использования 

отечественного и зарубежного опыта  методики  преподавания биологии в 

современной школе в практике своей деятельности;   

В1 (ПК 12)Владеть умениями и навыками эффективного  использования 

отечественного и зарубежного опыта  методики  преподавания биологии в 

современной школе в практике своей деятельности;   

В2 (ПК 12) Владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, владеть культурой общения 

 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Особенности структуры и содержания школьного биологического образования   по ФГОС. 

Вариативность программно-методического обеспечения школьного курса биологии 

основной школ. Образовательные результаты изучения школьного курса биологии по 

ФГОС, их оценка. Универсальные учебные действия школьного курса биологии основной 

школы. Деятельность школы по формированию экологически безопасной 

здоровьесберегающей образовательной среды. Разработка основной образовательной 

программы образовательной организации. 

 

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Особенности развития   школьного биологического образования в современных 

условиях» 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций профессиональной 

реализации инновационных методов и технологий образовательной деятельности в 

области школьного биологического образования в условиях перехода образовательных 

организаций к реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Особенности развития   школьного биологического образования в 

современных условиях»  относится к вариативной  части М1. В. ДВ.1.1. учебного плана 

ОПОП по направлению подготовки магистра 44.04.01 Педагогическое образование, 

магистерская программа Биология в новой образовательной практике. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК 2 

способность  

формировать  

образовательную 

среду  и 

использовать 

профессиональные 

знания и  умения   

в реализации задач 

инновационной  

образовательной 

политики 

З1(ПК 2)Знать структуру  образовательной среды; 

З2(ПК 2) Знать задачи инновационной  образовательной политики в 

области общего образования; 

У1(ПК 2) Уметь анализировать состояние    образовательной сред и на 

основе анализа формировать недостающие компоненты ; 

У2 (ПК 2) Уметь находить формы, методы и способы решения  задач  

инновационной образовательной политики  в области общего образования 

; 

В1 (ПК 2) Владеть методами решения  задач совершенствования  

школьного биологического образования; 

В2 (ПК 2) Владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих совершенствование  школьного биологического 

образования ; 

В3(ПК 2) Владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, владеть культурой общения. 

ПК 4 

готовность к 

разработке и 

реализации  

методик, 

технологий и 

приемов  

обучения,  к 

анализу 

результатов  

процесса их 

использования  в 

организациях, 

осуществляющих  

образовательную 

З1 (ПК 4)Знать методики, технологии и приемы обучения биологии в 

общеобразовательной школе;  

З2 (ПК 4)Знать результаты обучения биологии в  общеобразовательной 

школе;  

У1 (ПК 4)Уметь применять методики ,технологии  и приемы обучения  в 

практике преподавания биологии в общеобразовательной школе ; 

У2 (ПК 4)Уметь оценивать результаты применения методик,технологий  и 

приемов  обучения  в практике преподавания биологии в 

общеобразовательной школе; 

В1 (ПК 4) Владеть системой  методик, технологий  и приемов  обучения  в 

практике преподавания биологии в общеобразовательной школе; 

 

В2 (ПК 4) Владеть  системой форм, методов, способов  оценки 

образовательных   результатов  применения методик ,технологий  и 

приемов  обучения  в практике преподавания биологии в 

общеобразовательной школе 

 



деятельность  

ПК 11 

готовность к  

разработке и 

реализации 

методических 

моделей,  методик, 

технологий и 

приемов обучения,  

к анализу  

результатов  

процесса их 

использования  в 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

деятельность  

З1 (ПК 11) Знать модели, методики, технологии и приемы  обучения, 

применяемые при обучении биологии в общеобразовательной школе; 

З2 (ПК 11) Знать образовательные результаты изучения биологии в  

общеобразовательной школе; 

У1 (ПК 11)Уметь разрабатывать новые  методические модели, методики, 

технологии и приемы  обучения  биологии в общеобразовательной школе; 

У2 (ПК 11)Уметь реализовывать новые   методические модели, методики, 

технологии и приемы  обучения  биологии в общеобразовательной школе; 

В1 (ПК 11) Владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих достижение образовательных результатов изучения 

биологии в общеобразовательной школе при использовании 

инновационных моделей, методики и технологий обучения; 

В2 (ПК 11)Владеть умениями  анализа эффективности использования 

инновационных моделей, методики и технологий обучения биологии в 

современной школе; 

В3 (ПК 11) Владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, владеть культурой общения 

 

ПК12 

готовность к 

систематизации, 

обобщению и  

распространению  

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области (ПК-12) 

 

З1 (ПК 12)Знать  отечественный и зарубежный опыт  методики 

преподавания биологии в современной школе;   

У1 (ПК 12)Уметь использовать отечественный и зарубежный опыт  

методики преподавания биологии в современной школе в практике своей 

деятельности;   

У2 (ПК 12)Уметь оценивать эффективность  использования 

отечественного и зарубежного опыта  методики  преподавания биологии в 

современной школе в практике своей деятельности;   

В1 (ПК 12)Владеть умениями и навыками эффективного  использования 

отечественного и зарубежного опыта  методики  преподавания биологии в 

современной школе в практике своей деятельности;   

В2 (ПК 12) Владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, владеть культурой общения 

 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Особенности структуры и содержания школьного биологического образования   по ФГОС. 

Вариативность программно-методического обеспечения школьного курса биологии 

основной школ. Образовательные результаты изучения школьного курса биологии по 

ФГОС, их оценка. Универсальные учебные действия школьного курса биологии основной 

школы. Деятельность школы по формированию экологически безопасной 

здоровьесберегающей образовательной среды. Разработка основной образовательной 

программы образовательной организации. 

 

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные и коммуникационные технологии в биологическом образовании» 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование системы знаний о современных приемах и 

методах использования различных средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в процессе обучения биологии; подготовка к проведению занятий в 

условиях широкого применения ИКТ в учебном заведении. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные и коммуникационные технологии в 

биологическом образовании» относится к вариативной части дисциплин по выбору 

(М1.В.ДВ.2) учебного плана ОПОП по направлению подготовки магистра 44.04.01 

Педагогическое образование, магистерская программа Биология в новой образовательной 

практике. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, всего 216 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 
(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-1 
Способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

З (ОК-1) Знать современные ИКТ, используемые в 

образовании, в том числе в преподавании биологии; 

возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного развития 
У (ОК-1) Уметь проектировать образовательный процесс с 

использованием современных технологий, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности 
В (ОК-1) Владеть способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 
ПК-1 
Способностью применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

З (ПК-1) Знать основные технологии создания, 

редактирования, оформления, сохранения, передачи и  поиска 

информационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых и т.п.) с помощью современных 

программных средств 
У (ПК-1) Уметь обрабатывать и оформлять научную 

информацию и результаты научных исследований с помощью 

компьютерных технологий; 
В (ПК-1) Владеть способностью применять современные 

методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным 

программам 

ПСК-1 
Способностью проектировать 

различные виды контрольных 

измерительных материалов по 

биологии, в том числе с 

З (ПСК-1) Знать виды контрольных измерительных 

материалов по биологии 
У (ПСК-1) Уметь проектировать различные виды 

контрольных измерительных материалов по биологии, в том 

числе с использованием современных образовательных 



использованием современных 

образовательных технологий с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта 

технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 
В (ПСК-1) Владеть способностью проектировать различные 

виды контрольных измерительных материалов по биологии, в 

том числе с использованием современных образовательных 

технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта  

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Современные информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) и их 

использование в образовании. Требования к созданию и применению компьютерных 

средств обучения. Методы использования ИКТ в образовательной деятельности. 

Информационно-технологическая компетентность учителя биологии в образовательном 

учреждении. Дидактические основы создания и использования учебных средств, 

реализованных на базе ИКТ. Информационные средства обучения биологии и принципы 

их использования. Информатизация обучения биологии. Программно-технические 

средства обучения биологии. Электронные учебные материалы и Интернет-ресурсы по 

биологии. Возможности и основные направления использования ИКТ в обучении 

биологии. Особенности применения средств ИКТ в обучении биологии. Методика 

применения мультимедиа технологий в обучении биологии. Формы и методы применения 

ИКТ в обучении биологии. Методика конструирования урока биологии с применением 

ИКТ. Методика организации учебно-познавательной деятельности по биологии с 

применением ИКТ. Методические основы использования ИКТ при изучении различных 

разделов школьного курса биологии. Современные учебно-методические комплекты по 

биологии с применением ИКТ. 

 

5. Формы промежуточного контроля  

Экзамен, зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



«Формирование ИКТ компетенций школьников средствами биологического 

образования» 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование системы знаний о современных приемах и 

методах использования различных средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в процессе обучения биологии; подготовка к проведению занятий в 

условиях широкого применения ИКТ в учебном заведении. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Формирование ИКТ компетенций школьников средствами 

биологического образования» относится к вариативной части дисциплин по выбору 

(М1.В.ДВ.2) учебного плана ОПОП по направлению подготовки магистра 44.04.01 

Педагогическое образование, магистерская программа Биология в новой образовательной 

практике. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, всего 216 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 
(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-1 
Способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

З (ОК-1) Знать современные ИКТ, используемые в 

образовании, в том числе в преподавании биологии; 

возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного развития 
У (ОК-1) Уметь проектировать образовательный процесс с 

использованием современных технологий, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности 
В (ОК-1) Владеть способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 
ПК-1 
Способностью применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

З (ПК-1) Знать основные технологии создания, 

редактирования, оформления, сохранения, передачи и  поиска 

информационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых и т.п.) с помощью современных 

программных средств 
У (ПК-1) Уметь обрабатывать и оформлять научную 

информацию и результаты научных исследований с помощью 

компьютерных технологий; 
В (ПК-1) Владеть способностью применять современные 

методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным 

программам 

ПСК-1 
Способностью проектировать 

различные виды контрольных 

измерительных материалов по 

биологии, в том числе с 

З (ПСК-1) Знать виды контрольных измерительных 

материалов по биологии 
У (ПСК-1) Уметь проектировать различные виды 

контрольных измерительных материалов по биологии, в том 

числе с использованием современных образовательных 



использованием современных 

образовательных технологий с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта 

технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 
В (ПСК-1) Владеть способностью проектировать различные 

виды контрольных измерительных материалов по биологии, в 

том числе с использованием современных образовательных 

технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта  

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Современные информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) и их 

использование в образовании. Требования к созданию и применению компьютерных 

средств обучения. Методы использования ИКТ в образовательной деятельности. 

Информационно-технологическая компетентность учителя биологии в образовательном 

учреждении. Дидактические основы создания и использования учебных средств, 

реализованных на базе ИКТ. Информационные средства обучения биологии и принципы 

их использования. Информатизация обучения биологии. Программно-технические 

средства обучения биологии. Электронные учебные материалы и Интернет-ресурсы по 

биологии. Возможности и основные направления использования ИКТ в обучении 

биологии. Особенности применения средств ИКТ в обучении биологии. Методика 

применения мультимедиа технологий в обучении биологии. Формы и методы применения 

ИКТ в обучении биологии. Методика конструирования урока биологии с применением 

ИКТ. Методика организации учебно-познавательной деятельности по биологии с 

применением ИКТ. Методические основы использования ИКТ при изучении различных 

разделов школьного курса биологии. Современные учебно-методические комплекты по 

биологии с применением ИКТ. 

 

5. Формы промежуточного контроля  

Экзамен, зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



«Современные средства оценивания результатов обучения биологии» 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование системы знаний о современных средствах оценки 

результатов обучения биологии; овладение методологическими и теоретическими 

основами тестового контроля, порядком организации и проведения единого 

государственного экзамена по предмету. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения 

биологии» относится к вариативной части дисциплин по выбору (М1.В.ДВ.3) учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки магистра 44.04.01 Педагогическое образование, 

магистерская программа Биология в новой образовательной практике. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 
(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4 способностью 

формировать ресурсно-

информационные базы для 

осуществления 

практической деятельности 

в различных сферах 

З (ОК-1) Знать сущность и основы управления 

современными средствами оценивания результатов 

обучения 

У (ОК-1) Уметь давать оценку содержанию тестовых 

заданий, использовать на практике тесты разных видов 

В (ОК-1) Владеть способностью формировать ресурсно-

информационные базы для осуществления практической 

деятельности в различных сферах 
ПСК-1 
Способностью проектировать 

различные виды контрольных 

измерительных материалов по 

биологии, в том числе с 

использованием современных 

образовательных технологий с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта 

З (ПСК-1) Знать виды контрольных измерительных 

материалов по биологии 
У (ПСК-1) Уметь проектировать различные виды 

контрольных измерительных материалов по биологии, в том 

числе с использованием современных образовательных 

технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 
В (ПСК-1) Владеть способностью проектировать различные 

виды контрольных измерительных материалов по биологии, в 

том числе с использованием современных образовательных 

технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта  

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Теоретические и методологические основы системы оценивания результатов обучения. 

Понятие о качестве биологического образования. Контроль и оценка как элементы 

управления качеством. Традиционные и новые средства оценки результатов обучения 

биологии. Тестирование как форма контроля качества биологического образования. 

Психолого-педагогические основы тестирования. Педагогические тесты. Термины и 

определения. Виды тестов и формы тестовых заданий. Тестовые технологии на уроках 

биологии 6-11 классы. Тестовые технологии на уроках биологии 6-11 классы. ЕГЭ и 

качество образования. Организационно-технологическое обеспечение ГИА и ЕГЭ. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы). Содержание и структура тестовых 



заданий по предмету «Биология». Содержание и структура тестовых заданий по биологии 

(школьный курс). 

 

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



«Система оценки образовательных результатов изучения школьной биологии по 

ФГОС» 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование системы знаний о современных средствах оценки 

результатов обучения биологии; овладение методологическими и теоретическими 

основами тестового контроля, порядком организации и проведения единого 

государственного экзамена по предмету. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения 

биологии» относится к вариативной части дисциплин по выбору (М1.В.ДВ.3) учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки магистра 44.04.01 Педагогическое образование, 

магистерская программа Биология в новой образовательной практике. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 
(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4 
способностью формировать 

ресурсно-информационные 

базы для осуществления 

практической деятельности 

в различных сферах 

З (ОК-1) Знать сущность и основы управления 

современными средствами оценивания результатов 

обучения 

У (ОК-1) Уметь давать оценку содержанию тестовых 

заданий, использовать на практике тесты разных видов 

В (ОК-1) Владеть способностью формировать ресурсно-

информационные базы для осуществления практической 

деятельности в различных сферах 
ПСК-1 
Способностью проектировать 

различные виды контрольных 

измерительных материалов по 

биологии, в том числе с 

использованием современных 

образовательных технологий с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта 

З (ПСК-1) Знать виды контрольных измерительных 

материалов по биологии 
У (ПСК-1) Уметь проектировать различные виды 

контрольных измерительных материалов по биологии, в том 

числе с использованием современных образовательных 

технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 
В (ПСК-1) Владеть способностью проектировать различные 

виды контрольных измерительных материалов по биологии, в 

том числе с использованием современных образовательных 

технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта  

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Теоретические и методологические основы системы оценивания результатов обучения. 

Понятие о качестве биологического образования. Контроль и оценка как элементы 

управления качеством. Традиционные и новые средства оценки результатов обучения 

биологии. Тестирование как форма контроля качества биологического образования. 

Психолого-педагогические основы тестирования. Педагогические тесты. Термины и 

определения. Виды тестов и формы тестовых заданий. Тестовые технологии на уроках 

биологии 6-11 классы. Тестовые технологии на уроках биологии 6-11 классы. ЕГЭ и 

качество образования. Организационно-технологическое обеспечение ГИА и ЕГЭ. 



Контрольно-измерительные материалы (КИМы). Содержание и структура тестовых 

заданий по предмету «Биология». Содержание и структура тестовых заданий по биологии 

(школьный курс). 

 

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



«Актуальные вопросы биологических исследований» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на 

формирование общих представлений об основных направлениях исследований 

современной биологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Актуальные вопросы биологических исследований» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 (Б1.В.ДВ.4.1) учебного плана ОПОП 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская 

программа Биология в новой образовательной практике. 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, всего 216 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – 

при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-3 способностью к самостоятельному 

освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению 

новых сфер профессиональной 

деятельности 

 

З1 (ОК-3) Знать проблемы и методологические 

аспекты современных биологических проблем; 

У1 (ОК-3) Уметь осуществлять поиск и анализ научной 

информации по актуальным вопросам современного 

естествознания; 

В1 (ОК-3) Владеть навыками работы с научной 

литературой и анализа имеющейся информации 

ОПК-2 готовностью использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

З1 (ОПК-2) Знать  основные  теоретические проблемы 

и достижения современной биологии; 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать современные 

направления развития  биологических наук; 

В1 (ОПК-2) Владеть суммой знаний по основным 

проблемам современной биологии 

ПК-3 способностью руководить 

исследовательской деятельностью 

учащихся 

З1 (ПК-3) Знать особенности исследовательской 

работы учащихся в области биологии; 

У1 (ПК-3) Уметь применять методологию 

биологических исследований в исследовательской 

деятельности учащихся; 

В1 (ПК-3) Владеть современной биологической 

терминологией 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Проблемы биологии в ХХI веке. Проблемы клеточной и репродуктивной биологии; 

методы исследования и перспективы применения эмбриональных стволовых клеток. 

Исследования механизмов молекулярной регуляции иммунного ответа и проблемы 

повышения иммунорезистентности организма. Проблемы старения и продолжительности 

жизни и поиск путей их разрешения. Проблемы криобиологии и криоконсервации живых 

систем для сохранения редких, ценных и исчезающих видов; современные проблемы 

крионики. Проблемы биологической безопасности населения. Применение 

инновационных биотехнологий для разрешения проблем в энергетике, повышения 

продукции сельского хозяйства и в медицине. Проблемы повышения устойчивости живых 

систем и их продуктивности в условиях интенсивной контаминации среды. Применение 

инновационных биотехнологических подходов при водоподготовке и восстановлении 

водных и наземных экосистем. Современные проблемы генетики человека. 

5. Формы промежуточного контроля  



Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



«Современные проблемы биологии» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на 

формирование общих представлений об основных направлениях исследований 

современной биологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные проблемы биологии» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1 (Б1.В.ДВ.4.2) учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа Биология в 

новой образовательной практике.  

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, всего 216 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – 

при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-3 способностью к самостоятельному 

освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению 

новых сфер профессиональной 

деятельности 

 

З1 (ОК-3) Знать проблемы и методологические 

аспекты современных биологических проблем; 

У1 (ОК-3) Уметь осуществлять поиск и анализ научной 

информации по актуальным вопросам современного 

естествознания; 

В1 (ОК-3) Владеть навыками работы с научной 

литературой и анализа имеющейся информации 

ОПК-2 готовностью использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

З1 (ОПК-2) Знать  основные  теоретические проблемы 

и достижения современной биологии; 

У1 (ОПК-2) Уметь анализировать современные 

направления развития  биологических наук; 

В1 (ОПК-2) Владеть суммой знаний по основным 

проблемам современной биологии 

ПК-3 способностью руководить 

исследовательской деятельностью 

учащихся 

З1 (ПК-3) Знать особенности исследовательской 

работы учащихся в области биологии; 

У1 (ПК-3) Уметь применять методологию 

биологических исследований в исследовательской 

деятельности учащихся; 

В1 (ПК-3) Владеть современной биологической 

терминологией 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Проблемы биологии в ХХI веке. Проблемы клеточной и репродуктивной биологии; 

методы исследования и перспективы применения эмбриональных стволовых клеток. 

Исследования механизмов молекулярной регуляции иммунного ответа и проблемы 

повышения иммунорезистентности организма. Проблемы старения и продолжительности 

жизни и поиск путей их разрешения. Проблемы криобиологии и криоконсервации живых 

систем для сохранения редких, ценных и исчезающих видов; современные проблемы 

крионики. Проблемы биологической безопасности населения. Применение 

инновационных биотехнологий для разрешения проблем в энергетике, повышения 

продукции сельского хозяйства и в медицине. Проблемы повышения устойчивости живых 

систем и их продуктивности в условиях интенсивной контаминации среды. Применение 

инновационных биотехнологических подходов при водоподготовке и восстановлении 

водных и наземных экосистем. Современные проблемы генетики человека. 

5. Формы промежуточного контроля  



Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



«Биометрия» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на 

формирование навыков статистической обработки результатов биологических и 

педагогических исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Биометрия» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока 1 (Б1.В.ДВ.5.1) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, магистерская программа Биология в новой образовательной 

практике. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – 

при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-1 способностью применять 

современные методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

З1 (ПК-1) Знать методологические основы оценивания 

результатов педагогических и биологических 

исследований; 

У1 (ПК-1) Уметь медологически верно организовывать 

педагогические и биологические исследования; 

В1 (ПК-1) Владеть навыками оценивания качества 

образовательного процесса статистическими 

методами 

ПК-4 готовностью к разработке и 

реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования 

в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

З1 (ПК-4) Знать  основные  статистические методы 

анализа результатов педагогических и биологических 

исследований; 

У1 (ПК-4) Уметь выбирать наиболее подходящий 

статистический метод; 

В1 (ПК-4) Владеть базовой ститистической 

терминологией 

ПК-11 готовностью к разработке и 

реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

З1 (ПК-11) Знать особенности педгагогических и 

биологических исследований, в том числе научно-

исследовательских работ учащихся; 

У1 (ПК-11) Уметь анализировать получаемые 

статистические показатели; 

В1 (ПК-11) Владеть навыками работы в 

статистических программах 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Показатели описательной статистики. Нормальное распределение и его характеристики. 

Коэффициент вариации, коэффициент асимметрии и их ошибки. Метод хи-квадрат. t-

критерий Стьюдента. Коэффициент корреляции. Коррелятивные связи. Индексы оценки 

биологического разнообразия. Однофакторный дисперсионный анализ. Двухфакторный 

дисперсионный анализ. Кластерный анализ. Дискриминантный анализ. 

 

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



«Статистические методы биологических исследований» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на 

формирование навыков статистической обработки результатов биологических и 

педагогических исследований. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Статистические методы биологических исследований» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 (Б1.В.ДВ.5.2) учебного плана ОПОП 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская 

программа Биология в новой образовательной практике.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения – 

при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-1 способностью применять 

современные методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

З1 (ПК-1) Знать методологические основы оценивания 

результатов педагогических и биологических 

исследований; 

У1 (ПК-1) Уметь медологически верно организовывать 

педагогические и биологические исследования; 

В1 (ПК-1) Владеть навыками оценивания качества 

образовательного процесса статистическими 

методами 

ПК-4 готовностью к разработке и 

реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования 

в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

З1 (ПК-4) Знать  основные  статистические методы 

анализа результатов педагогических и биологических 

исследований; 

У1 (ПК-4) Уметь выбирать наиболее подходящий 

статистический метод; 

В1 (ПК-4) Владеть базовой ститистической 

терминологией 

ПК-11 готовностью к разработке и 

реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

З1 (ПК-11) Знать особенности педгагогических и 

биологических исследований, в том числе научно-

исследовательских работ учащихся; 

У1 (ПК-11) Уметь анализировать получаемые 

статистические показатели; 

В1 (ПК-11) Владеть навыками работы в 

статистических программах 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Показатели описательной статистики. Нормальное распределение и его характеристики. 

Коэффициент вариации, коэффициент асимметрии и их ошибки. Метод хи-квадрат. t-

критерий Стьюдента. Коэффициент корреляции. Коррелятивные связи. Индексы оценки 

биологического разнообразия. Однофакторный дисперсионный анализ. Двухфакторный 

дисперсионный анализ. Кластерный анализ. Дискриминантный анализ. 

 

5. Формы промежуточного контроля  

Зачет. 

 


