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1. Цель создания магистерской программы  
Обеспечение образовательного кластера Астраханской области и 

Прикаспия конкурентноспособными учителями биологии, обладающими 
профессиональными компетенциями и качествами, необходимыми для 
эффективного внедрения и управления инновационными процессами в сфере 
биологического образования. 
Формирование у студентов комплекса общекультурных и профессиональных 
компетенций, т.е. способностей применять знания, умения и личностные 
качества для успешной педагогической, научно-исследовательской, 
управленческой, проектной, методической и культурно-просветительской 
деятельности в области биологического образования. 
 
 2. Концепция магистерской программы 

Программа является практико-ориентированной, направлена на 
углубление знаний в области методологии, истории и актуальных проблем 
современной биологической науки и методики обучения биологии, 
раскрытие методов исследования, принятых в современной научной и 
научно-методической практике.  

Обеспечивает подготовку учителей и преподавателей биологии, 
владеющих навыками педагогической, научно-исследовательской, 
управленческой, проектной, методической, культурно-просветительской 
деятельности, способных внедрять и управлять инновационными процессами 
в сфере биологического образования. 

 
3. Кадровая, методическая, материально-техническая, научная 

базы магистерской программы 
Соответствуют требованиям ФГОС.  
Практики проводятся на базе следующих учреждений: 

1. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64» г. Астрахани, 
2. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» г. Астрахани, 
3. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» г. Астрахани, 
4. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59» г. Астрахани, 



5. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Астрахани, 
6. ФГОУ СПО «Астраханский автодорожный колледж», 
7. ГОУ СПО «Астраханский технический колледж», 
8. кафедра зоологии ГОУ ВПО «Астраханский государственный 

университет» 
 
4. Содержание программы и общая характеристика учебного плана 

Учебный план подготовки магистра включает в себя следующие 
дисциплины. 
1. Общенаучный цикл 
1.1. Базовая часть 
1.1.1. Современные проблемы науки и образования 

Цель дисциплины: познакомить студентов с актуальными проблемами, 
стоящими перед школьным биологическим образованием, показать 
теоретические основы и методические пути их решения. 
1.1.2. Методология и методы научного исследования 

Цель дисциплины: познакомить студентов с формирование общих 
представлений о стратегических направлениях научных исследований в 
области естественнонаучного образования, знаний об организационно-
методологических основах научных исследований и методах педагогических 
исследований. 
1.2. Вариативная часть 
1.2.1. История и методология науки и образования 
 Цель дисциплины: знакомство с основными этапами истории науки и 
образования, с методологическими основами их становления и развития. 
1.2.2. Философские основы науки и образования 
 Цель дисциплины: введение в общую проблематику философии науки. 
Наука рассматривается в широком социокультурном контексте и в ее 
историческом развитии. Особое внимание уделяется проблемам кризиса 
современной техногенной цивилизации и глобальным тенденциям смены 
научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, 
на которые ориентируются ученые. Программа ориентирована на анализ 
основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в 
науке на современном этапе ее развития и получение представления о 
тенденциях исторического развития науки. 
1.3. Дисциплины по выбору 
1.3.1.1.Научные основы биологического образования 
 Цель дисциплины: познакомить студентов с основными теориями 
биологического образования, с целями и содержанием биологического 
образования,  с особенностями процесса обучения биологии в школе. 
1.3.1.2. Методика обучения биологии в вузе 
 Цель дисциплины: познакомить студентов со спецификой целей, 
содержания, методов, технологий, средств и форм контроля обучения 
биологии в высших учебных заведениях.  



2. Профессиональный цикл 
2.1. Базовая часть 
2.1.1. Инновационные процессы в биологическом образовании 
 Цель дисциплины: познакомить студентов с современными 
проблемами теории и методики обучения и воспитания биологии, с 
инновационными процессами в биологическом образовании.  
2.1.2. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Цель дисциплины: освоение студентами основ информационных 
технологий и приобретение практических навыков для их эффективного 
применения в профессиональной деятельности, а также для непрерывного, 
самостоятельного повышения уровня квалификации на основе современных 
образовательных и иных информационных технологий; изучение базовых 
знаний по основам информационных технологий; развитие умений 
использования современных пакетов прикладных программ на уровне 
квалифицированного пользователя. 
2.1.3 Деловой иностранный язык 

    Цель дисциплины: развитие у студентов иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: речевая 
компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с 
темами, сферами и ситуациями общения, связанными с будущей 
профессиональной деятельностью студентов. Обучение иностранному языку 
предусматривает решение важных общеобразовательных задач, включающих 
повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 
на предыдущей ступени образования, расширение лингвистического 
кругозора, воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям 
разных стран и народов.   
2.2. Вариативная часть 
2.2.1. История методики обучения биологии 

Цель дисциплины: знакомство с историческими этапами развития 
естественнонаучного образования, со становлением и развитием теории и 
методики обучения и воспитания биологии как науки. 
2.2.2. Современная ботаника 

Цель дисциплины: знакомство с актуальными проблемами современной 
ботанической науки, с перспективами ее инновационного развития. 
2.2.3. Современная зоология 

Цель дисциплины: знакомство с актуальными проблемами современной 
зоологической науки, с перспективами ее инновационного развития. 
2.2.4. Актуальные проблемы биологии человека 

Цель дисциплины: знакомство с актуальными проблемами современной 
анатомии, физиологии и гигиены человека как науки, с перспективами ее 
инновационного развития. 
2.2.5. Актуальные проблемы общей биологии 



Цель дисциплины: знакомство с актуальными проблемами общей 
биологии, с перспективами ее инновационного развития. 
2.3. Дисциплины по выбору 
2.3.1.1. Тенденции развития биологического образования 

Цель дисциплины: знакомство с основными тенденциями развития 
биологического образования, определяющими развитие теории и методики 
обучения и воспитания биологии как науки. 
2.3.1.2. Проблема новых образовательных стандартов 

Цель дисциплины: изучение проблемы новых образовательных 
стандартов биологического образования; выявление направлений 
исследований в теории и методики обучения и воспитания биологии, 
обусловленных введением новых стандартов. 
2.3.1.3. Компетентностный подход в вузовском биологическом 
образовании 

Цель дисциплины: познакомить студентов с основными положениями 
компетентностного подхода как фундаментальной стратегией в развитии 
высшего образования, показать методические пути их реализации в высшей 
школе. 
 5. Перспективы профессиональной деятельности и 
трудоустройства 

Область профессиональной деятельности магистра - образование, 
социальная сфера, культура. 

Сферой профессиональной деятельности выпускников являются: 
научно-исследовательские, научно-производственные, проектные 
организации; общеобразовательные и специальные учебные заведения.  

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

В соответствии с полученной профилизацией в области биологического 
образования выпускник должен быть подготовлен к следующим видам 
деятельности: педагогическая, научно-исследовательская, управленческая, 
проектная, методическая, культурно-просветительская. 
 


