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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.Б.01 Современные проблемы науки и образования 

 

 

Цель изучения дисциплины  

- получение углубленных знаний по изучению 

современных проблем науки и образования; 

- формирование у магистрантов целостного представления 

о изучении современных проблем науки и образования, 

организации исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере.  

 

Формируемые компетенции  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1) 

способностью к самостоятельному освоению и 

использованию новых методов исследования, к освоению 

новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3) 

готовностью использовать знание современных проблем 

науки и образования при решении профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Содержание дисциплины   

Модуль 1. Современные проблемы науки 

Тема 1. Наука как социокультурный феномен. 

Возникновение науки и основные этапы еѐ исторической 

эволюции. Особенности современного этапа развития 

науки. 

 Тема 2. Наука и научно-исследовательская деятельность 

 
Тема 3. Основные направления развития педагогической 

науки 

 
Модуль 2. Современные проблемы образования 

Тема 4. Развитие образования в мире 

 

Тема 5. Система российского образования и концепция его 

модернизации. Глобализация в сфере образования, 

вступление России в Болонский процесс.  

 
Тема 6. Проблемы высшего образования. Двухуровневая 

система высшего образования. 

 Тема 7. Проблемы общего образования 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.Б.02 Методология и методы научного исследования 

 

Цель изучения дисциплины  

формирование теоретико-методической готовности 

магистрантов к организации, проведению, обобщению 

педагогического исследования в образовательной 

организации. 

Формируемые компетенции  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

способностью самостоятельно приобретать и использовать, 

в том числе с помощью информационных технологий, 

новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5) 

способностью осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование, проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4) 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Познание и научная деятельность. Общее 

представление о методологии науки. 

 
Тема 2. Методологические основы научного исследования. 

 
Тема 3. Организация научного исследования. 

 
Тема 3. Организация научного исследования. 

 

Тема 4. Методы научного исследования и их 

характеристика.  

 
Тема 5. Критерии качества научного исследования.  

 
Тема 6. Оформление результатов научного исследования. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.Б.03.  Деловой иностранный язык 

 

Цель изучения дисциплины  

расширение и углубление знаний в области делового 

иностранного языка (в том числе, путѐм овладения 

навыками восприятия, понимания, а также 

многоаспектного анализа устной и письменной речи на 

деловом иностранном языке); формирование способности 

использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения 

на деловом иностранном языке. 

Формируемые компетенции  

готовностью осуществлять профессиональную 

коммуникацию в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1) 

Содержание дисциплины   
Тема 1. Деловая переписка 

 
Тема 2. Деловое и повседневное общение 

 
Тема 3. Разговор по телефону 

 
Тема 4. Юридическая документация 

 
Тема 5. Международные контакты 

 
Тема 6. Иностранный язык в профессиональной сфере 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.Б.04.  Инновационные процессы в образовании 

 

 

Цель изучения дисциплины  

формирование у магистрантов системы общекультурных и 

профессионально-педагогических компетенций при 

освоении знаний и способов деятельности, связанных с 

инновационными процессами в образовании в свете 

современных образовательных реформ, подготовка 

магистрантов к практической педагогической деятельности 

в общеобразовательной школе. 

Формируемые компетенции  

способностью формировать ресурсно-информационные 

базы для осуществления практической деятельности в 

различных сферах (ОК-4) 

готовностью взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные 

различия (ОПК-3) 

 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Инновационные процессы как явление 

современного образования 

 

Тема 2. Инновационные процессы в управлении 

образованием 

 

Тема 3. Тема 3. Инновационные образовательные процессы 

в общеобразовательной школе 

 

Тема 4. Инновационные процессы в профессиональном 

педагогическом образовании 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.01 Виды исследовательской деятельности по биологии в школе 

 

 

Цель изучения дисциплины  

формирование готовности учителей биологии к 

организации и проведению исследовательской и проектной 

деятельности по биологии в школе, что будет 

способствовать обеспечению нового качества образования, 

повышению его доступности и эффективности в условиях 

реализации ФГОС. 

Формируемые компетенции  

способностью руководить исследовательской работой 

обучающихся (ПК-3) 

способностью анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК-5) 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Основы научного познания и научного 

мировоззрения.  

 
Тема 2. Особенности мышления детей и школьной науки. 

 
Тема 3. Тематика школьной науки и ее актуальность. 

 

Тема 4. Методические подходы к организации школьной 

науки. 

 
Тема 5. Проектная деятельность в школе 

 
Тема 6. Организация школьных научных конференций 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.02. Современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности в биологии 

 

 

Цель изучения дисциплины  

обеспечение  профессионально-методической подготовки 

будущих учителей биологии, способных качественно 

осуществлять предметное обучение и воспитание, 

полноценно реализуя в учебно - воспитательном процессе 

знания, умения и навыки  методики и технологий 

организации образовательной деятельности в биологии.  

Формируемые компетенции  

способностью применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-

1) 

готовностью к разработке и реализации методик, 

технологий и приемов обучения,  к  анализу результатов 

процесса их использования  в  организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4) 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Нормативные документы, регламентирующие 

школьное биологическое образование 

 

Тема 2. Урок, как основная форма организации учебной 

работы по биологии 

 

Тема 3. Традиционные и инновационные образовательные 

технологии обучения биологии 

 

Тема 4. Методы и методические приемы обучения 

биологии 

 
Тема 5. Частные методики 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.03. Цифровые технологии в обучении биологии 

 

 

Цель изучения дисциплины  

формирование готовности учителей биологии к 

использованию цифровых технологий в образовательном 

процессе, что будет способствовать обеспечению нового 

качества образования, повышению его доступности и 

эффективности в условиях реализации ФГОС. 

Формируемые компетенции  

способностью применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-

1) 

Содержание дисциплины   

Тема 1. История развития цифровых технологий в 

обучении 

 

Тема 2. Роль учителя в условиях цифровизации 

образовательного пространства 

 

Тема 3. Типология цифровых технологий, их 

функциональные возможности в обучении биологии. 

 

Тема 4. Методические основы включения цифровых 

технологий, используемых в обучении биологии 

 

Тема 5. Организация урочной работы учащихся с 

цифровыми технологиями в процессе обучения биологии 

 

Тема 6. Организация проектной и исследовательской 

деятельности учащихся по биологии  на основе цифровых 

технологий 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.04. Инновационные технологии преподавания биологии 

 

Цель изучения дисциплины  

формирование у магистрантов компетенций необходимых 

для освоения знаний и способов деятельности, связанных с 

инновационными технологиями преподавания биологии в 

свете современных образовательных реформ, подготовка 

магистрантов к практической педагогической деятельности 

в общеобразовательной школе. 

Формируемые компетенции  

способностью формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2) 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Инновационные процессы как явление 

современного образования 

 
Тема 2. Структура биологического образования 

 

Тема 3. Тема 3. Инновационные образовательные 

технологии в общеобразовательной школе 

 

Тема 4. Инновационные процессы в профессиональном 

педагогическом образовании 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.05. Проектирование научных исследований по биологии 

 

 

Цель изучения дисциплины  

изучение  принципов  проектирования и организации 

научных  исследований по биологии, изучение  

особенностей  выполнения  фундаментальных и 

прикладных, теоретических и экспериментальных 

исследований, порядка подготовки, оформления и передачи 

научно-технической информации. 

Формируемые компетенции  

способностью руководить исследовательской работой 

обучающихся (ПК-3) 

способностью анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК-5) 

готовностью использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач (ПК-6) 

Содержание дисциплины   

Тема 1.  Постановка проблемы научного исследования. 

Современный взгляд на проектирование научных 

исследований 

 

Тема 2. Программа и план исследования. Поиск, 

накопление и обработка научной информации в биологии 

 
Тема 3 Организация научных экспериментов  по биологии 

 
Тема 4. Подготовка, оформление и передача информации  
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.06. Внеурочная деятельность по биологии в школе 

 

 

Цель изучения дисциплины  

формирование систематизированных знаний, умений и 

опыта деятельности в области методики обучения 

биологии; подготовка самостоятельной творческой 

личности будущего учителя биологии, способного решать 

профессиональные задачи в соответствии с основными 

видами профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции  

способностью применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-

1) 

готовностью к разработке и реализации методик, 

технологий и приемов обучения,  к  анализу результатов 

процесса их использования  в  организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4) 

Содержание дисциплины   
Тема 1. Введение. Определение понятия «внеурочная, 

внеклассная деятельность (работа)».  

 Тема 2. Модели организации внеурочных занятий.  

 
Тема 3. Индивидуальная внеклассная работа учащихся по 

биологии.  

 
Тема 4. Групповая внеклассная работа учащихся по биологии. 

Биологические кружки  

 
Тема 5.Массовая внеклассная работа учащихся по биологии. 

Неделя биологии в школе. 

 
Тема 6. Современная направленность внеурочной 

деятельности по биологии.  

 Тема 7. Методы и приѐмы во внеурочной деятельности  
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.07. Проектная деятельность в образовательном процессе по биологии 

 

Цель изучения дисциплины  

формирование методической компетенции будущих 

учителей биологии в области формирования проектных 

умений обучающихся общеобразовательной школы.  

Формируемые компетенции  

способностью формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2) 

Содержание дисциплины   
Тема 1.  Метод проектов в истории педагогики. 

 

Тема 2. Типовая структура учебного проекта. Проект как 

работа по завершенному циклу от замысла до воплощения.  

 

Тема 3 Роль и компетенции учителя при осуществлении 

проектной деятельности учащихся. 

 

Тема 4. Исследовательские проекты в школьном курсе 

биологии. Современные технологии обучения в проектной 

деятельности. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.ДВ.01.01 Интерактивные педагогические технологии в преподавании биологии 

 

Цель изучения дисциплины  

формирование у магистрантов систематизированных 

знаний о многообразии интерактивных методов в 

преподавании биологии и применение полученных знаний 

и навыков в процессе преподавания биологических 

дисциплин. 

Формируемые компетенции  

способностью формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2) 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Введение в предмет. Разнообразие интерактивных 

методов преподавания. 

 

Тема 2. Методическое оформление презентации: основные 

правила и приемы.  

 

Тема 3. Работа с интерактивной доской. Создание 

интерактивных презентаций. 

 

Тема 4. Методика применения интерактивной презентации 

в учебном процессе.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.ДВ.01.02. Особенности преподавания биологии в школе, согласно ФГОС ОО 

 

Цель изучения дисциплины  

формирование у обучающихся компетенций, необходимых 

для осуществления профессиональной деятельности, 

формирование у обучающихся целостного представления о 

формировании программ обучения биологии в 

соответствии с ФГОС ОО; способность использовать 

современные методы и технологии обучения биологии; 

способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; способность использовать 

возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения на материале школьного курса биологии 

соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

Формируемые компетенции  

способностью формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2) 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Основы законодательства РФ в области 

образования. 

 

Тема 2. ФГОС ООО и требования к результатам освоения 

основной образовательной программы по биологии.  

 

Тема 3. Универсальные учебные действия (УУД): 

структура и методы формирования на занятиях по 

биологии. 

 

Тема 4. Оценка сформированности УУД в процессе 

обучения биологии. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.ДВ.02.01 Полевые научные исследования и особенности их организации в 

школе 

 

Цель изучения дисциплины  

раскрытие   специфики и овладение основными методами и 

методиками осуществления полевого научного 

исследования в условиях образовательного учреждения; 

формирование и укрепление у будущих педагогов 

устойчивого интереса к методологии и теории научного 

исследования, а также к целенаправленному применению 

соответствующих знаний в практической деятельности. 

Формируемые компетенции  

способностью анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК-5) 

готовностью использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач (ПК-6) 

Содержание дисциплины   

Тема 1.  Ведение. Понятие «научное исследование». Виды 

и признаки научных исследований. Основные 

характеристики научного исследования. 

 

Тема 2. Эмпирические полевые методы исследования, 

используемые в биологии и особенности их организации в 

школе. 

 

Тема 3. Теоретические методы исследования, 

используемые в биологии и применимые в школе 

 

Тема 4. Количественные (математические и 

статистические) методы исследования, используемые в 

биологии и применимые в школе 

 

Тема 5. Применение методов полевых исследований в 

учебно-воспитательной работе 

 

Тема 6. Материальная база обучения биологии и экологии  

с использованием методов полевых исследований 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.ДВ.02.02 Опытно- экспериментальные исследования по биологии в условиях 

школы 

 

Цель изучения дисциплины  

формирование у магистров систематизированных знаний в 

области опытно-экспериментальной деятельности в 

биологии и применение полученных знаний и навыков в 

решении профессиональных задач. 

Формируемые компетенции  

способностью анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК-5) 

готовностью использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач (ПК-6) 

Содержание дисциплины   

Тема 1.  Экспериментальная работа – составная часть 

педагогического исследования 

 

Тема 2. Теоретические основы организации и проведения 

биологических опытно-экспериментальных исследований 

 

Тема 3. Ботанические опытно-экспериментальные 

исследования 

 

Тема 4. Зоологические  опытно-экспериментальные 

исследования 

 

Тема 5. Опыты и эксперименты  по анатомии и физиологии 

человека и животных 

 

Тема 6. Организация и проведение экологических 

экспериментов и мониторинга за состоянием природной 

среды 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.ДВ.03.01 Интегрированные исследования по биологии в школе 

 

Цель изучения дисциплины  

содействие становлению профессионально- профильных 

компетенций студентов педагогического  образования на 

основе  овладения содержанием дисциплины 

«Интегрированные исследования по биологии в школе»                       

Формируемые компетенции  

готовностью к разработке и реализации методик, 

технологий и приемов обучения,  к  анализу результатов 

процесса их использования  в  организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4) 

Содержание дисциплины   
Тема 1. История и современность в организации 

интегрированных исследований по биологии в школе  

 
Тема 2. Основные формы проведения интегрированных 

уроков по биологии в школе 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.ДВ.03.02 Система анализа и формирования научных проектов по биологии в 

школе 

 

Цель изучения дисциплины  

формирование у обучающихся компетенций, необходимых 

для организации проектов по биологии, системе их анализа 

и оценивания;  способность использовать современные 

методы и технологии при реализации проектов по 

биологии; способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов при работе над 

проектом. 

Формируемые компетенции  

готовностью к разработке и реализации методик, 

технологий и приемов обучения,  к  анализу результатов 

процесса их использования  в  организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4) 

Содержание дисциплины   
Тема 1. Основы проектного менеджмента  

 
Тема 2. Инициация проекта  

 
Тема 3. Планирование проекта  

 
Тема 4. Реализация проекта  

 
Тема 5. Оценка проекта  

 
Тема 6. Методы и инструменты оценки 

 
Тема 7. Отчетность по проекту  
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.ДВ.04.01 Статистические методы исследования в биологии 

 

Цель изучения дисциплины  

формирование системы представлений о принципах и 

методах статистических исследований при проведении 

контрольно-измерительных работ в биологии, изучение 

простых, но наиболее часто используемых методов 

статистической обработки данных, а также изучение 

способности использования современных методов, 

технологий и приемов обучения и диагностики средствами 

статистического анализа данных, в том числе, для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

Формируемые компетенции  

готовностью к разработке и реализации методик, 

технологий и приемов обучения,  к анализу результатов 

процесса их использования  в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4) 

готовностью использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач (ПК-6) 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Предмет, методы и задачи статистических 

исследований. Место статистических методов в 

биологических исследованиях. 

 

Тема 2. Основные понятия, используемые в статистических 

методах исследований в биологии 

 

Тема 3. Этапы проведения исследования с применением 

статистических методов обработки данных 

 
Тема 4. Погрешности измерений 

 

Тема 5. Методы обработки данных с помощью прикладных 

компьютерных программ (Excel, Statistica) 

 
Тема 6. Метрологическое обеспечение точности измерений 

 

Тема 7. Анализ результатов статистически обработанных 

данных в биологических исследованиях 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.ДВ.04.02 Использование биометрии в школе 

 

Цель изучения дисциплины  

формирование у обучающихся системы знаний по 

основным разделам биометрического анализа данных, 

развитие навыков применения методов математической 

статистики в биологии для самостоятельного решения 

профессиональных задач средствами статистического 

анализа данных. 

Формируемые компетенции  

готовностью к разработке и реализации методик, 

технологий и приемов обучения,  к анализу результатов 

процесса их использования  в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4) 

готовностью использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач (ПК-6) 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Введение в биометрию. Предмет, методы и задачи 

биометрии. Значение математических методов в 

биологических исследованиях. 

 

Тема 2. Краткая характеристика статистических 

показателей 

 

Тема 3. Проведение исследований с применением методов 

биометрии 

 
Тема 4. Погрешности и их виды 

 

Тема 5. Использование прикладных компьютерных 

программ (Excel, Statistica) для обработки данных 

 

Тема 6. Особенности использования методов биометрии в 

школе 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.ДВ.05.01 Моделирование в биологии 

Цель изучения дисциплины  

формирование системного представления о 

математическом аппарате, применяемом для 

количественного описания экологических систем и 

процессов, протекающих в экосистемах и их отдельных 

компонентах, а также обучение методам знакового и 

объектного моделирования биологических процессов,  с 

последующей оценкой корректности разработанных 

моделей, и возможности прогнозирования изменения 

состояний моделируемых систем с учетом использования 

современных методов и технологий обучения. 

Формируемые компетенции  

готовностью использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач (ПК-6) 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Математические методы и информационные 

технологии в биологических исследованиях. 

 
Тема 2. Теория систем в экологии и биологии 

 

Тема 3. Методология компьютеризации научных 

исследований 

 

Тема 4. Математические модели в биологических 

исследованиях. Основные оценочные средства 

математических моделей. 

 
Тема 5. Классификация и особенности моделей 

 
Тема 6. Математическое представление понятия «система» 

 
Тема 7. Общая схема построения моделей.  

 

Тема 8. Математическое моделирование биологических 

процессов 

 

Тема 9. Основные приемы математического анализа 

данных в биологических исследованиях 

 
Тема 10. Классические модели в биологии 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.ДВ.05.02 Системный анализ в биологии 

 

Цель изучения дисциплины  

рассмотрение теоретических основ и закономерностей 

построения и функционирования сложных биологических 

систем различного типа, методологических принципов их 

анализа и синтеза, которые позволяют привить 

обучающимся навыки "системного мышления" как 

методологии, которая должна быть положена в основу 

практической деятельности по изучению 

функционирования биологических объектов, их 

моделирования, а также рассмотрение возможности 

прогнозирования изменения состояний моделируемых 

систем с учетом использования современных методов и 

технологий обучения.  

Формируемые компетенции  

готовностью использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач (ПК-6) 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Введение. Математические методы, 

информационные технологии и системный анализ в 

биологии 

 
Тема 2. Теория систем в биологии. Методология 

системного анализа. Основные понятия и свойства систем 

 Тема 3. Математическое представление понятия «система» 

 
Тема 4. Этапы системного анализа в биологии. Анализ 

сложных систем 

 
Тема 5. Этапы системного анализа в биологии. 

Биотехнические системы 

 
Тема 6. Системное моделирование. Классификация и 

особенности моделей 

 Тема 7. Общая схема построения моделей. 

 Тема 8. Классические модели в биологии 

 

Тема 9. Процесс принятия решений при системных 

исследованиях  
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б2.В.01(Н) Производственная практика: научно-исследовательская работа 

 

Цель изучения дисциплины  

 развитие компетенций самостоятельной научно-

исследовательской деятельности магистрантов в 

соответствии с профилем соответствующей 

магистерской программы  

 систематизация, анализ и закрепление знаний для 

расширения профессионального кругозора, 

 формирование у магистрантов навыков ведения 

самостоятельной научной работы, исследования и 

экспериментирования в рамках профессиональных 

компетенций. 

Формируемые компетенции  

способностью руководить исследовательской работой 

обучающихся (ПК-3) 

способностью анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК-5) 

готовностью использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач (ПК-6) 

Содержание дисциплины   

1 этап-планирование НИР: 

- ознакомление с тематикой научно-

исследовательских работ в данной сфере; 

- выбор магистрантом темы исследования; 

            -обоснование актуальности темы и 

методологического аппарата магистерской диссертации 

 

 

2 этап – собственно выполнение научно-исследовательской 

работы; 

 - сбор материалов и написание первой главы магистерской 

диссертации 

 

3 этап-корректировка плана проведения НИР в 

соответствии с полученными результатами; 

-сбор материалов и написание практической главы 

магистерской диссертации 

- составление отчета о научно-исследовательской работе  

- публичная защита выполненной работы. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б2.В.02(П) Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Цель практики  

формирование профессионально-педагогических 

компетенцией у студентов, подготовка будущего учителя 

биологии, способного самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, быть 

мобильными, динамичными, конструктивными 

специалистами; создавать условия для самореализации, 

самовыражения и самоопределения личности студента, 

способного работать в условиях, максимально 

приближенных к реальным условиям будущей 

профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции  

способностью применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-

1) 

способностью формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2) 

готовностью к разработке и реализации методик, 

технологий и приемов обучения,  к анализу результатов 

процесса их использования  в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4) 

Этапы практики  Организационный этап 

 

Инструктаж по технике безопасности. 

 Знакомство с программой практики и требованиями к 

оформлению ее результатов. 

 Решение организационных вопросов. Установочная 

конференция 
 

 
Исследовательский этап 

 

 Встреча с руководителем практики в образовательном 

учреждении, обсуждение плана работы по апробации 

практического материала, определение последовательности 

выполнения заданий с учѐтом профиля деятельности, 

обсуждение порядка получения материалов и документов и 

обращения с ними; 

 Выполнение опытного или экспериментального задания; 

 Обобщение и дополнение необходимого материала с 

учѐтом профиля деятельности, необходимых для 

завершения практической части исследования; 

 Систематизация практического материала для 
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выполнения ВКР, полученного в образовательном 

учреждении; 

Обобщение, систематизация и аналитическая обработка 

собранных материалов для формирования отдельных 

разделов предварительного варианта работы. 

 
Отчетный этап 

 

 Оформление результатов проделанной в ходе 

производственной  практики работы в виде отчѐта; 

 Ведение дневника практики 

 Подготовка электронной презентации к отчету по 

практике; 

 Представление результатов исследования на отчетной 

конференции по практике; 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б2.В.03(Пд) Производственная практика: преддипломная практика 

 

 

Цель практики  

обобщение, анализ и оформление материалов магистерской 

диссертации, по защите которой Государственной 

аттестационной комиссией оценивается готовность 

будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности.  

Формируемые компетенции  

способность анализировать результаты научных 

исследований, применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК-5); 

готовностью использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач (ПК-6)  

Этапы практики  Организационный этап 

 

 Составление индивидуального плана-программы 

преддипломной практики, который согласовывается с 

научным руководителем; 

 Выдача индивидуальных практических заданий на 

практику, в которых прописывается список конкретных 

вопросов, на которые следует получить ответы во время 

прохождения преддипломной практики. 

Установочная конференция, обсуждение организационных 

вопросов, инструктаж по технике безопасности, знакомство 

с требованиями к отчѐтной документации, окончательное 

распределение студентов по местам практики;  контроль 

обеспечения студентов необходимой документацией 

 Исследовательский этап 

 

 Встреча с руководителем практики в образовательном 

учреждении, обсуждение плана работы по апробации 

практического материала, определение последовательности 

выполнения заданий с учѐтом профиля деятельности, 

обсуждение порядка получения материалов и документов и 

обращения с ними; 

 Выполнение опытного или экспериментального задания; 

 Обобщение и дополнение необходимого материала с 

учѐтом профиля деятельности, необходимых для 

завершения практической части исследования; 

 Систематизация практического материала для 

выполнения ВКР, полученного в образовательном 

учреждении; 

 Обобщение, систематизация и аналитическая обработка 

собранных материалов для формирования отдельных 
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разделов предварительного варианта работы; 

Создание в черновом виде структурированного текста ВКР 

и представление его научному руководителю. 

 Отчетный этап 

 

 Оформление результатов проделанной в ходе 

преддипломной практики работы в виде отчѐта; 

 Подготовка статьи по теме исследования, содержащего 

сообщение об основных его результатах; 

 Подготовка электронной презентации по теме 

исследования; 

 Представление результатов исследования на научных 

конференциях разного уровня (научно-практическая 

конференция студентов, День науки и пр.); 

Прохождение предзащиты в форме выступления с 

докладом на заседании выпускающей кафедры, еѐ 

оценивание кафедральной комиссией с целью получения 

допуска к защите диссертации. 
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Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

Б3.Б.01. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

 

Цель ГИА 

Целью итоговой государственной аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы соответствующим требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование (уровень магистратуры). 

Формы ГИА 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом 

обучения и включает: 

- подготовка и защита ВКР 

Проверяемые 

компетенции  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1) 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3) 

способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4)  

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе 

с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной 

деятельности (ОК – 5) 

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК – 1) 

готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК- 2) 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3) 

способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4) 

способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1) 

способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2) 
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способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-3) 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения,  к анализу результатов процесса их использования  в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4) 

способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач 

в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК-5); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6) 

Подготовка и защита ВКР 

Вид выпускной 

квалификационной 

работы 

Программа ГИА включает требования к выпускным квалификационным 

работам и порядку их выполнения. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

работы и представляет собой выполненную обучающимся работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы  

Представление 

научного доклада 

Научный доклад об основных результатах подготовленной НКР 

выполняется автором самостоятельно. Должен обладать внутренним 

единством, содержать новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном 

вкладе автора в науку. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

ФТД.В.01 Методический семинар по биологии 

 

Цель изучения дисциплины  

формирование у студентов знания о структуре 

биологического образования в образовательных 

учреждениях разного уровня, об особенностях форм 

организации и методах обучения естествознанию в 

общеобразовательных учреждениях разного уровня, 

методах педагогического исследования. 

Формируемые компетенции  

способностью применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-

1) 

Содержание дисциплины   
Тема 1. Преподавание общей биологии на профильном 

уровне в старшей школе 

 
Тема 2. Организация и проведение занятий по элективным 

курсам в старшей школе 

 
Тема 3. Методика использования элементов лекционно-

семинарской системы в старшей школе 

 
Тема 4. Портфолио-конференция. Рефлексия учебно- 

педагогического опыта 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

ФТД.В.02 Метрологические основы биологии 

 

 

Цель изучения дисциплины  

формирование системы представлений о принципах и 

методах метрологического обеспечения при проведении 

контрольно-измерительных работ в биологии, а также 

способности применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности. 

Формируемые компетенции  

способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 
образовательным программам (ПК-1) 

Содержание дисциплины   

Тема 1. Введение. Основные понятия и определения  

метрологии 

 
Тема 2. Погрешности измерений 

 
Тема 3. Неопределенность измерений 

 

Тема 4. Методы оценивания результатов измерений и их 

неопределенностей  

 
Тема 5. Международная система единиц SI 

 

Тема 6. Обеспечение единства измерений. Поверка и 

калибровка средств измерений 

 
Тема 7. Метрологическое обеспечение точности измерений  

 
Тема 8. Нормативные документы в области метрологии 

 


