
Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Программа  Биологическое образование  

Квалификация (степень) магистр  

Форма обучения очная 

 

Аннотации рабочих программ учебных курсов,  

предметов, дисциплин (модулей) 

Б1.Б.00 Базовая часть 

Б1.Б.01 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Б1.Б.01.01 ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов готовности использовать 

знание современных проблем науки и образования при решении образовательных и 

профессиональных задач.  
Задачи: 

способствовать созданию у студентов целостного системного представления о мире и 

месте человека в нем, формированию и эволюции философского и естественнонаучного 

мировоззрения и мироощущения.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин модуля формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-18. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.01.01. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е.  

Основные образовательные технологии 

Дискуссионное общение, работа с примерами (кейсами). 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и основные концепции современной философии науки. Научное знание как 

сложная развивающаяся система. Научные традиции и научные революции. Типы научной 

рациональности. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса. Главные характеристики современной, постнеклассической науки. 

Наука как социальный институт. Научные школы. Подготовка научных кадров. 

Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. 

Проблема секретности и закрытости научных исследований. Проблема государственного 

регулирования науки. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Алексеев, П.В.   Философия: Рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. по курсу 

"Философия для студентов ВУЗов" / П.В. Алексеев, А.В. Панин. - 3 изд. ; перераб. и доп. - М. 

: ТК Велби: Проспект, 2005. - 608 с.  

2.Гусейханов, М.К. Концепции современного естествознания: Учебник/ М.К. 

Гусейханов, О.Р. Раджабов. - 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2012. — 540 с. 

3.Современные философские проблемы естественных, технических и социально-

гуманитарных наук : Доп. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. для системы 

послевузовского профессионального образования / Под ред. В.В. Миронова. - М.: Гардарики, 

2006. - 639 с. 

4.Спиркин, А.Г.   Философия: рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. для студ. 

вузов / А. Г. Спиркин. - Изд. 2-е. - М. : Гардарики, 2006. - 736 с. 

5.Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы/ В.С. Степин. - М.: Гардарики, 



2006. - 384 с.  

Сведения о составителях 

Составители: Смирнова Н.В., доцент, к.б.н., доцент 

 

Б1.Б.01.02 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ И 

БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с актуальными проблемами, стоящими 

перед школьным биологическим образованием. 

Задачи: 

 анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 

образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении 

конкретных научно-исследовательских задач; 

 исследование, проектирование, организация и оценка реализации методического 

сопровождения педагогов с использованием инновационных технологий. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин модуля формируются следующие компетенции: ОК-2,5, ОПК-3, ПК-9,12. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.01.02. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е.  

Основные образовательные технологии 

Дискуссионное общение, работа с примерами (кейсами). 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие проблемы в науке и в исследовании. Постановка и формулировка проблемы, 

обоснование ее актуальности. Современные тенденции развития естественнонаучного 

образования в общеобразовательной школе: интеграция, экологизация, гуманизация, 

фундаментализация, технологизация, интенсификация. Функции естественнонаучного 

образования: культурообразующая, гуманистическая, нравственно-воспитательная, 

развивающая, мировоззренческая, экологическая, профессионально-ориентирующая. 

Функции интегративного, комплексного, личностно-деятельностного, ценностно-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов в естественнонаучном 

образовании. Приоритеты естественнонаучного образования в свете Болонского соглашения. 

Компетентность, компетенция, квалификация: основные направления современных 

исследований. Компетентность как потенциальная активность личности. Психолого-

педагогические основы формирования компетентности выпускников средней 

общеобразовательной школы. Модель выпускника школы в рамках компетентностного 

подхода к целям и результатам среднего образования. Методика формирования компетенций 

в школьном естественнонаучном образовании. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. - 208 с. ISBN 978-5-7695-3713-4 

Сведения о составителях 
Составители: Лозовская М.В., проф., д.б.н., проф.  

 

Б1.Б.02 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Б1.Б.02.01 ОБЩЕНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ 

Цель дисциплины: овладение студентами методологическими основами проведения 

научно-педагогического исследования, их подготовка к проведению теоретического и 

экспериментального этапов своего научно-методического исследования; анализ, 



систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере образования путем 

применения комплекса исследовательских методов при решении конкретных научно-

исследовательских задач; проектирование, организация, реализация и оценка результатов 

научного исследования в сфере образования с использованием современных методов науки, а 

также информационных и инновационных технологий; проектирование образовательных 

сред, обеспечивающих качество образовательного процесса; проектирование 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов; проектирование 

содержания новых дисциплин и элективных курсов для предпрофильной и профильной 

подготовки обучающихся, а также форм и методов контроля и различных видов контрольно-

измерительных материалов, в том числе на основе информационных технологий. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин модуля формируются следующие компетенции: ОК-1,3,4, ОПК-1, ПК-7,8,11,13. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.02.01. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е.  

Основные образовательные технологии 

Групповая работа, анализ конкретных ситуаций (ситуация-оценка), дискуссия, деловая 

игра, мастер-класс 

Краткое содержание дисциплины: 

Организационно-методологические основы исследований: требования к организации 

научного исследования. Постановка проблемы, выбор объекта, предмета, определение цели и 

основных задач исследования. Формулирование гипотезы исследования. Разработка 

программы по методике исследования. Сбор и обработка научных фактов. Корректировка 

гипотезы в ходе исследования. Оформление и теоретическое обоснование результатов 

исследования. Критерии новизны и значимости исследований в биологическом образовании. 

Новизна, актуальность, теоретическая и практическая значимость. Масштабы и готовность к 

внедрению. Текстовое оформление результатов исследования. Основные требования к 

содержанию, логике и методике изложения исследовательского материала. Научный текст и 

его категории. Характеристика основных видов представления результатов исследования: 

диссертация, научный доклад, научный отчет, монография, автореферат, учебное пособие, 

статья, рецензия, методические рекомендации, тезисы научных докладов, и др. Магистерская 

диссертация и ее структура. Требования к оформлению еѐ текста. Порядок защиты 

магистерской диссертации. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Никишов, А.И. Теория и методика обучения биологии / А.И. Никишов. – М.: КолосС, 

2007. – 304 с. – ISBN 978-5-9532-0561-0. 

2. Методика преподавания биологии : учебник для студ. высш. учеб. заведений / М. А. 

Якунчев, О. Н. Волкова, О. Н. Аксенова и др.; под ред. М. А. Якунчева. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2008. 

3. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. - 208 с. ISBN 978-5-7695-3713-4 

Сведения о составителях 

Составители: Белянина Л.А., к.п.н.,  доцент 

 

Б1.Б.02.02 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

Цель дисциплины: формирование способности и готовности выпускника грамотно 

самостоятельно осуществлять педагогические исследования при реализации задач, 

связанных с осуществлением научно-педагогической деятельности, использовать знание 

современных проблем науки и образования при решении профессиональных задач, 

осуществлять самопроверку методологической (исследовательской) компетентности. 



Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин модуля формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-3, ПК-17. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.02.02. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е.  

Основные образовательные технологии 

Круглый стол, система компьютерного тестового контроля знаний, реферирование 

студентами современных опубликованных работ по дисциплине. 

Краткое содержание дисциплины:  
Методологические требования и организация научных исследований. Постановка 

проблемы, выбор объекта, предмета, определение цели и основных задач исследования. 

Формулирование гипотезы исследования. Разработка программы по методике исследования. 

Сбор и обработка научных фактов. Аализ, систематизация и обобщение результатов научных 

исследований в сфере образования путем применения комплекса исследовательских методов 

при решении конкретных научно-исследовательских задач. Проектирование, организация, 

реализация и оценка результатов научного исследования в сфере образования с 

использованием современных методов науки, а также информационных и инновационных 

технологий. Корректировка гипотезы в ходе исследования. Оформление и теоретическое 

обоснование результатов исследования. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Биология: учебник: в 2 т. / Под ред. В.Н. Ярыгина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - Т.2. - 

560 с.: ил. 

2. Длусский Г.М. История и методология биологии.-М.: Анабасис,2006.- 220с.. Еськов Е.К. 

Биологическая история Земли. – М.: Высшая школа, 2009.  

3. Юсуфов А.Г.,Магомедова М.А. История и методология биологии.- М.: Высшая школа. 

2003.- 238с. 

4. Методика преподавания естествознания: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Педагогика и методика начального образования» 

Автор: ГригорьеваЕ.В. Издательство: ВЛАДОС, 2008 г. http://www.knigafund.ru 

Сведения о составителях 

Составители: Лозовская М.В. проф., д.б.н., проф. 

 

 

Б1.Б.03 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов умений описывать, анализировать, 

прогнозировать педагогические явления в условиях инновационного профессионального 

образования. 

Задачи освоения дисциплины: 

 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям старших школьников, 

юношей и девушек, и отражающих специфику предметной области; 

 использование имеющихся возможностей образовательной среды и проектирование 

новых условий, в том числе информационных, для обеспечения качества 

образования; 

 проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество образовательного 

процесса; 

 проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

 проектирование содержания новых дисциплин и элективных курсов для 

предпрофильной и профильной подготовки обучающихся, а также форм и методов 

http://www.knigafund.ru/books/86516
http://www.knigafund.ru/books/86516
http://www.knigafund.ru/authors/21148
http://www.knigafund.ru/


контроля и различных видов контрольно-измерительных материалов, в том числе на 

основе информационных технологий; 

 исследование, проектирование, организация и оценка реализации методического 

сопровождения педагогов с использованием инновационных технологий. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин формируются следующие компетенции: ПК-14. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.03. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е.  

Основные образовательные технологии 

личностно-ориентированные(технология дифференцированного обучения, технология 

обучения как учебного исследования, технология коллективной мыслительной деятельности, 

метод проектов, технология коллективных способов обучения и др.); предметно-

ориентированные (компьютерные технологии, технология постановки цели, технология 

принятия решений, технология программированного обучения, технология модульного 

обучения и др.); технологии оценивания достижений обучающихся (электронное 

портфолио,диагностика); интерактивные технологии (технология диалога в режиме on-line, 

разбор конкретных ситуаций, компьютерные симуляции и др.). 

Краткое содержание дисциплины: 

Педагогическая инноватика как область педагогического знания. Инновационные 

процессы как механизмы обеспечения непрерывного обновления и развития 

образовательного процесса. Сущность и структура инновационного процесса. Система 

оценочных показателей эффективности инновационных процессов в образовании. 

Методологические вопросы оценки эффективности. Система оценочных показателей.  

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Ибрагимов Г.И. Теория обучения: учебное пособие / Ибрагимов Г.И., Ибрагимова Е.М., 

Андрианова Т.М. – М.: Владос, 2011. – 384 с. ISBN 978-5-691-01705-6 Режим доступа: 

www.knigafund.ru  

Теремов А.В. Знаково-символическая система в обучении биологии: Учебное пособие – М.: 

Прометей, 2013. – 126 с. – ISBN 978-5-7042-2482-2 Режим доступа: www.knigafund.ru  

Беляков С.А. «Модернизация образования в России: совершенствование управления», - М: 

МАКС Пресс, 2009. 

Хуторской А.П. Педагогическая инноватика: учеб. пособие для студ. высших учеб. 

заведений, 2008 

Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе 

образования: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, 2007 

Сведения о составителях 

Составители: Белянина Л.А., к.п.н., доцент. 

 

Б1.Б.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: формирование знаний, умений, навыков в области использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности, что служит обеспечению 

соответствия процесса послевузовского профессионального образования образовательным 

критериям качества подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации. 

Задачи:  

- сформировать умения самостоятельно осуществлять выбор и применение 

информационных технологий, в полной мере соответствующих целям и содержанию 

конкретной научно-исследовательской и профессиональной области; 

- углубить знания о возможностях и особенностях информационных технологий, 

http://www.knigafund.ru/
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используемых в научно-исследовательской и профессиональной деятельности; 

- осуществить информационно-методическое сопровождение процесса разработки 

студентами практико-ориентированных электронных ресурсов научно-

исследовательской и профессиональной направленности; 

- содействовать овладению студентами информационными технологиями и приемами 

работы с мультимедийными средствами при решении научно-исследовательских и 

профессиональных задач; 

- способствовать формированию информационной культуры личности студента, развитию 

профессионального мышления. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин формируются следующие компетенции: ОК-4,5, ПК-15,20. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.04. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е.  

Основные образовательные технологии  
Лабораторная работа Система компьютерного тестового контроля знаний 

Реферирование студентами современных опубликованных работ по дисциплине 

Краткое содержание дисциплины: 

Информационные ресурсы. Виды информационных ресурсов. Образовательные 

Интернет-ресурсы: содержание, структура, назначение. Поиск в образовательных Интернет-

ресурсах. Средства защита информации от несанкционированного доступа и защита 

информации в компьютерных сетях. Применение цифрового оборудования в учебной 

деятельности. Структура цифровой лаборатории. Возможности применения цифровой 

лаборатории в процессе обучения. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Титов Е.В. Методика применения информационных технологий в обучении биологии: 

учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования/ Е.В. Титов, Л.В. Морозова. – 

М.: Академия, 2010. – 176 с.  

2. Аверьянов Г.П., Дмитриева В.В. Современная информатика: Учебное пособие. М.: 

НИЯУ МИФИ, 2011. — 436 с. 

3. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании [Текст] : учеб. пособие / 

И. Г. Захарова. – М.: Академия, 2011. – 190 с. 

4. Информационные технологии : учебное пособие / Ю.Ю. Громов, В.Е. Дидрих, И.В. 

Дидрих, Ю.Ф. Мартемьянов, В.О. Драчев, В.Г. Однолько. – Тамбов : Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 

2011. – 152 с. 

5. Кудинов Ю. И., Пащенко Ф. Ф. Основы современной информатики: Учебное пособие. 

2-е изд., испр. — СПб.: Издательство «Лань», 2011. — 256 с. 

Сведения о составителях 

Составители: Лозовская М.В., проф., д.б.н., проф. 

 

Б1.Б.05 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины: обучение магистрантов практическому владению специальной 

профессиональной лексикой в деловой и профессиональной коммуникации. 

Задачи: 

 сформировать умение пользоваться наиболее употребительными языковыми средствами 

в основных видах речевой деятельности – говорении, восприятии на слух, чтении и 

письме; 

 развить у магистрантов умение выражать свои мысли на иностранном языке в ситуациях 

делового профессионального общения; 

 сформировать умение работать с оригинальными иноязычными письменными текстами. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 



дисциплин формируются следующие компетенции: ОПК-1,2, ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.05. 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е.  

Основные образовательные технологии 

Бинарный урок, деловая игра, электронное обучение, мультимедийные технологии 

Краткое содержание дисциплины: 

Лексика. Учебная лексика. Профессиональная лексика. Термины. Способы 

терминообразования. Грамматика. Словообразование. Речевой этикет. Бытовая сфера. 

Профессионально-деловая сфера. Чтение. Ознакомительное чтение. Поисковое чтение. 

Изучающее чтение с элементами анализа информации. Изучающее чтение с элементами 

аннотирования. Изучающее чтение с элементами реферирования. Изучающее чтение с 

выделением главных компонентов содержания текста. Письмо.  

Форма контроля – зачет (1,2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

1. Английский язык для магистрантов: Law : Language : Mechanics : учебник : уровень С1 

/ В.В. Селезнева, Ю.А. Караулова ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД 

России, каф. англ. яз. № 6. - М. : МГИМО-Университет, 2010. - 203 с. 

2. Рушинская И.С. The English Verbals and Modals [Электронный ресурс] : практикум. - 2-

е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 48 с. 

3. Gore Sylee, Smith David Gordon. English for socializing. Oxford University Press, 2011 - 

81 p. ISBN 978-0-19-457939-1. 

4. Grussendorf Marion. English for Presentations. Oxford University Press, 2008 - 80 p.  

5. Каушанская В.Л. A Grammar of the English language – изд.5-ое, М.: Айрис Пресс – 

2008, 384 с. 

6. Бараеновская Т.В. Грамматика английского языка. Сборник упражнений – Киев: ООО 

ИП Логос-М – 2009, 384 с. 

Сведения о составителях 

Составители: Пителина М.В., к. филол. н., доцент 

Б1.В.00 Вариативная часть 

Б1.В.01 ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

Цель дисциплины: развить и обогатить знания будущих специалистов - магистров об 

особенностях и специфике современных проблем науки, показать на ее роль в как 

важнейшего фактора хозяйственной деятельности и удовлетворения экономических 

потребностей общества, на способность науки превращаться в непосредственную 

производительную силу современного общества. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.01. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е.  

Основные образовательные технологии 

Круглый стол, система компьютерного тестового контроля знаний, реферирование 

студентами современных опубликованных работ по дисциплине. 

Краткое содержание дисциплины: 

Зарождение методики обучения биологии в России.Начало школьного естествознания в 

России и методики его обучения.Развитие методики преподавания естествознания в школе 

(XIX в.). Развитие биологического направления в обучении естествознанию (начало XX в.). 

Школьное естествознание в 20-е – 50-е гг. XX в. Развитие методики преподавания биологии 

в 50-е – 80-е гг. XX в. Тенденции развития современного биологического образования и их 

отражение в теории и методике обучения биологии. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 



литература): 

Торосян В.Г. История образования и педагогической мысли: учебник для студентов 

вузов. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2012. – 352 с. – ISBN 5-305-00090-4 Режим доступа: 

www.knigafund.ru 

Сведения о составителях 

Составители: Лозовская М.В. проф., д.б.н., проф. 

 

Б1.В.02 МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель дисциплины: овладение студентами методологическими основами проведения 

научно-педагогического исследования, их подготовка к проведению теоретического и 

экспериментального этапов своего научно-методического исследования; проектирование, 

организация, реализация и оценка результатов научного исследования в сфере образования с 

использованием современных методов науки, а также информационных и инновационных 

технологий. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин формируются следующие компетенции: ОК- 3, ОПК- 3 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.02. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е.  

Основные образовательные технологии 

семинар, деловая и ролевая игра, разбор ситуаций, кейс-метод и др. 

Краткое содержание дисциплины: 

Методология исследований проблем биологического образования. Понятие 

«методология педагогического исследования». Задачи методологии в области исследований 

теоретических и методических проблем обучения и воспитания биологии: исследование 

структур науки, развитие научного знания, установление средств и методов научного 

исследования, способов обоснования его результатов. Функции методологии. Использование 

методологических подходов в исследованиях биологического образования. Системный 

подход, его функции. Биологическое образование как педагогическая система. Структура 

системы биологического образования школьников. Компоненты системы: целевой, 

мотивационный, проектировочный, содержательный, процессуальный, управленческий, 

оценочно-результативный. Функции интегративного, комплексного, личностно-

деятельностного, ценностно-ориентированного и личностно-ориентированного подходов в 

биологическом образовании. Социально-педагогический подход как фундаментальная 

стратегия в исследованиях проблем биологического образования. Анализ противоречий 

процесса биологического образования в исследованиях. Учет в исследовании специфики 

биологического образования, обусловленной особенностями биологических предметов. 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Никишов, А.И. Теория и методика обучения биологии / А.И. Никишов. – М.: КолосС, 

2007. – 304 с. – ISBN 978-5-9532-0561-0. 

2. Егоров, С.Ф. История педагогики в России: Хрестоматия. Для студентов гуманит. фак-

тов вузов / С.Ф. Егоров. – М.: Академия, 2002. – 400 с. – ISBN 5-7695-003662-4. 

3. Конюшко В.С., Павлюченко С.Е., Чубаров С.В. Методика обучения биологии: Учеб. 

пособие – Мн.: Книжный Дом, 2004.  

Сведения о составителях 

Составители: Белянина Л.А., к.п.н., доцент 

 

Б1.В.03 НАУЧНЫЙ СЕМИНАР 

Цель дисциплины: обеспечение высокого качества научных исследований по 

проблемам методики преподавания биологии в школе, формирования, трансляции, рецепции 

http://www.knigafund.ru/


и применения научного биологического знания в педагогической практике и, как следствие, 

высокий уровень магистерских диссертаций, тематика которых будет сосредоточена как на 

собственно исследовательские, так и на инструментальные сюжеты.  

Задачи:  помощь в выборе учащимися направления научного исследования, 

формировании тем исследований;  

 использование на практике теоретических знаний по организации поиска и 

первичного анализа информации; 

  обучение навыкам подготовки аналитических обзоров, научных статей и докладов; 

  обучение методике ведения научных, дискуссий, подготовки презентаций и 

обсуждений. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин модуля формируются следующие компетенции: ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.03. 

Трудоемкость дисциплины – 8 з.е.  

Основные образовательные технологии 

диспут, круглый стол, мозговой штурм 

Краткое содержание дисциплины: 

Научно-исследовательский семинар проводится в течение всего периода обучения в 

магистратуре. Основные задачи, решаемые на первом году работы в НИС, связаны с 

выбором темы исследования, обучением методике научного поиска и анализа собранного 

материала. На втором году НИС проводится в форме методологического семинара и 

индивидуальной работы научных руководителей с обучающимися по темам магистерских 

диссертаций. Магистрант должен принимать участие в работе семинара, выступая с 

докладами. Доклады на семинарах могут быть основаны на изучении исследовательских 

статей по направлению подготовки — по поручению научного руководителя или 

руководителя семинара (1 год обучения), а также самостоятельно (2 год обучения). 

Обсуждение результатов индивидуальной работы на втором году обучения будет проходить 

в форме научных диспутов по выбранной теме. 

Форма контроля – зачет (1,2,3,4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Андреев Г.И., Барвиненко В.В. и др. Основы научной работы и методология 

диссертационного исследования М.: «Финансы и статистика», 2011. – 296 с. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://e.lanbook.c om/books/elemen t.php?pl1_cid=25 &pl1_id=28348 

Сведения о составителях 

Составители: Лозовская М.В, проф., д.б.н., проф. 

 

Б1.В.04 ИСТОРИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

Цель дисциплины: формирование представлений о теоретических основах и 

методических подходах истории и методологии биологии; использование полученных 

знаний и навыков для решения профессиональных задач; использование полученных знаний 

и навыков для проведения исторического анализа проблемы методического исследования. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин формируются следующие компетенции: ОК-1,2, ПК-8,21. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.04 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е.  

Основные образовательные технологии 

компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги, диспуты, дебаты, портфолио, круглые столы и пр. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные этапы развития методики обучения и воспитания биологии в 

общеобразовательной школе. Цель изучения истории школьной биологии и методики ее 



обучения. Основные факторы, определяющие развитие школьной биологии и методики 

обучения биологии.  

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Никишов, А.И. Теория и методика обучения биологии / А.И. Никишов. – М.: КолосС, 

2007. – 304 с. – ISBN 978-5-9532-0561-0. 

Сведения о составителях 

Составители: Белянина Л.А., к.п.н., доцент 

Б1.В.05 СОВРЕМЕННАЯ БОТАНИКА 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с актуальными проблемами современной 

ботанической науки, с перспективами ее инновационного развития. 

Задачи: знакомство с современными представлениями о систематическом положении, 

филогении, экологических группировках и жизненных формах представителей высших и 

низших растений.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин формируются следующие компетенции: ОК-2,3, 4. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.05. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е.  

Основные образовательные технологии 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных и интерактивных технологий; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием 

Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и 

научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении лабораторных работ с 

использованием картографического и наглядного материалов, атласов, специальной 

литературы, выполнение проблемно-ориентированных индивидуальных заданий; 

- выполнение исследовательской работы по проблемной теме 

Краткое содержание дисциплины: 

Теоретические проблемы морфологии растений. Размножение растений. Жизненные 

циклы. Сравнительная анатомия и морфология разных групп растений. Эволюция различных 

типов морфоструктур в разных таксонах растений. Экология растений. Эволюция жизненных 

форм в разных группах растений и разных флорах. Теоретические проблемы географии 

растений. Флористика. Методы анализа флор. Флорогенез. Методы флорогенетических 

исследований. Проблемы познаваемости истории растительного мира. Научные основы 

охраны отдельных видов и флористических комплексов. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Ботаника: в 4 т. Белякова Г.А., Дьяков Ю.Т., Тарасов К.Л. Водоросли и грибы. – М.: 

Академия, 2006. Т.1, Т.2.  

2. Малый практикум по ботанике. Водоросли и грибы: учебное пособие / Т.Н. 

Барсукова, Г.А. Белякова, В.П. Прохоров, К.Л. Тарасов. - М.: Академия, 2005.-240с. 

Сведения о составителях 

Составители: Лактионов А.П,доцент, д.б.н., проф. 

 

Б1.В.06 СОВРЕМЕННАЯ ЗООЛОГИЯ 

Цель дисциплины: знакомство с актуальными проблемами современной 

зоологической науки, с перспективами ее инновационного развития. 



Задачи: 

изучение современных достижений зоологии, как комплексной науки, особенностей 

организации животных, основных систематических групп управлением численностью видов, 

с одной стороны, их связях с окружающей средой,  

вооружение студента умениями и навыками, которые необходимы ему в практической 

производственной деятельности; 

ознакомление с достижениями современной зоологии, возникшими экологическими 

проблемами и путями их решения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин формируются следующие компетенции: ОК-2,3,4. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.06. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е.  

Основные образовательные технологии 

интерактивные лекции и практические занятия в форме деловой и ролевой игры, 

разбор ситуаций, кейс-метод 

Краткое содержание дисциплины: 

Современная зоология. Проблемы зоологии на современном уровне развития науки, 

техники и общества. Разнообразие и единство органического мира. Клеточное строение 

животных как общий признак животных организмов. Систематика животных. Использование 

фундаментальных признаков в классификации. Современные проблемы дарвинизма, роль 

внешней среды в эволюции жизни. Важнейшие экологические законы, определяющие 

существование организмов, популяций и экосистем. Количественная и качественная 

структура популяций. 

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Руппер М. Зоология беспозвоночных. Т .1 и Т. 2 М. Академиа 2008. 496 и 448с. 

2. Марфенин Н.Н. Устойчивое развитие человечества. М.МГУ. 2007.624с. 

3. Флинт В.Е. Стратегия сохранения редких видов в России; теория и практика. М. 

Московский зоопарк.2004. 376с. 

Сведения о составителях 

Составители: Пироговский М.И., доцент, к.б.н., доцент. 

 

Б1.В.07 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ 

Цель дисциплины: ознакомление магистрантов с основными проблемами и 

направлениями исследований современной биологической науки; знакомство с актуальными 

проблемами общей биологии, с перспективами ее инновационного развития. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин формируются следующие компетенции: ОК-2,3. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.07. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е.  

Основные образовательные технологии 

Круглый стол, система компьютерного тестового контроля знаний, реферирование 

студентами современных опубликованных работ по дисциплине. 

Краткое содержание дисциплины: 

Актуальные проблемы общей биологии и экологии. Элементы системного анализа и 

теории управления. Биологические системы различных уровней сложности, механизмы их 

авторегуляции. Математическое моделирование биосистем. Элементы анропологии. 

Эволюция и современное состояние биосферы. Природа и общество. Методы и перспективы 

развития современной биологии.  

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 



литература): 

1. Чебышев Н.В., Гринева Г.Г. Биология: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

416 с.: ил. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

2. Пехов, А.П.   Биология с основами экологии : Рек. М-вом образования РФ в качестве 

учеб. для вузов, ... по естественнонаучным специальностям и направлениям / А. П. 

Пехов. - СПб. : Лань, 2006. - 688 с. 

3. Билич, Г.Л.   Универсальный атлас. Биология: в 3 кн. Кн. 1: Цитология. Гистология. 

Анатомия человека : доп. УМО по классическому ун-тетскому образованию в качестве 

учеб. пособ. для студентов / Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский. - М. : ОНИКС 21 век, 

2005. - 1008 с. 

4. Курчанов Н.А. Антропология и концепции биологии: учебное пособие/ Н.А. Курчанов: 

СпецЛит, 2007. 192 с. - Режим доступа: http://www. knigafund.ru . 

Сведения о составителях 

Составители: Смирнова Н.В., доцент, к.б.н., доцент; 

Лозовская М.В. проф., д.б.н., проф. 

Б1.В.08 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 

Цель: ознакомление студентов с представлениями современной науки о человеке как 

сложной целостной системы, соединяющей в себе биологические и социальные компоненты. 

Задачи: 

 ознакомление с проблемой человека в современной науке;  

формирование представления об антропогенезе и эволюции человека. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин формируются следующие компетенции: ОК-2,3,4. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.08. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е.  

Основные образовательные технологии 

семинар, деловая и ролевая игра, разбор ситуаций, кейс-метод и др. 

Краткое содержание дисциплины: 

Многообразие подходов к изучению человека: человек - продукт биологической 

эволюции: человек как субъект и объект исторического процесса; человек как естественный 

индивид с присущей ему генетической программой развития и определенным диапазоном 

изменчивости. Философское обобщение знаний о человеке и интеграция научных 

дисциплин. Понятие об антропогенезе. Человек как биологический вид. Место человека в 

системе животного мира Существенные различия и сходство человека и животных. 

Современные концепции антропогенеза. Общие представления о расогенезе. 

Форма контроля – экзамен (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Хасанова Г.Б. Антропология: учебное пособие. - М.: КНОРУС. 2004. - 240 с. 

2. Яблоков А.В. , Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. - М.: Высшая школа, 2004. 310 с. 

3. Великородов А.В. Кушникова С.Н., Лозовская М.В., Сальниткова Н.А. и др. 

Концепции современного естествознания: учебное пособие5 9под ред. проф. Д.Л.Теплого). - 

Изд-й дом «Астраханский университет», 2010. - 231 с. (Раздел «Происхождение жизни»: 

с.144-148). 

Сведения о составителях 

Составители: Теплый Д.Л., проф., д.б.н., проф. 
 

Б1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 

Б1.Д.01.01 СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/21233


Цель: ознакомление студентов с основными теориями биологического образования, с 

целями и содержанием биологического образования, с особенностями процесса обучения 

биологии в школе. 

Задачи: 

организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям старших школьников, 

юношей и девушек, и отражающих специфику предметной области. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин модуля формируются следующие компетенции: ПК-12,16,17. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Д.01.01. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е.  

Основные образовательные технологии 

семинар, деловая и ролевая игра, разбор ситуаций, кейс-метод и др. 

Краткое содержание дисциплины: 

Содержание биологического образования как система знаний, раскрывающая картину 

мира. Содержания биологических знаний (теории, понятия, закономерности, научные 

факты). Теория о происхождении жизни на Земле, теория гена, синтетическая теория 

эволюции, теория биогеоценоза и экосистем, теория антропогенеза, теория структурных 

уровней организации живой материи и др. Методы биологических исследований 

(наблюдение, описание, определение объектов и пр.) и способы учебной деятельности 

(сравнивать, доказывать, объяснять и пр.). Структура школьного предмета «Биология». 

Отражение содержания биологического образования школьников в программах по 

биологии, его распределение по темам, разделам и годам обучения. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Методика преподавания биологии : доп. УМО по классическому университетскому 

образованию в качестве учебника для студ. вузов, обучающихся по напр. "Биология" и спец. 

"Биология" / под ред. М.А. Якунчева. - М. : Академия, 2008. - 320 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5447-6 : 324-90. 

Сведения о составителях 

Составители: Белянина Л.А., к.п.н., доцент 

 

Б1.Д.01.02 ТЕОРИЯ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с разнообразными формами обучения 

биологии на уроках и во внеурочной деятельности; формирование готовности использовать 

их в практической деятельности при построении различных типов уроков и внеурочных 

мероприятий. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин модуля формируются следующие компетенции: ПК-12,16,17. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Д.01.02. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е.  

Основные образовательные технологии 

Групповая работа, анализ конкретных ситуаций (ситуация-оценка), дискуссия, деловая 

игра, мастер-класс 

Краткое содержание дисциплины: 

Многообразие форм обучения биологии: урок, экскурсия, лабораторная работа, 

практическая работа, проектная работа домашние работы, внеурочные работы и занятия 

(постановка опытов, наблюдения, монтировка коллекций, гербариев, проведение 

фенологических наблюдений, выполнение летних заданий по разделам «Растения» и 

«Животные», предусмотренным программой по биологии.). Роль организационной формы 

обучения решении в образовательном процессе общих и специфических задачи обучения. 



Выбор форм обучения: принципы, условия, планируемые результаты. Формы организации 

самостоятельной работы обучающихся на уроках, во внеурочной деятельности и при 

выполнении домашнего задания. Формы и виды внеурочной деятельности: индивидуальные 

занятия; групповые занятия; массовые занятия. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Методика преподавания биологии : доп. УМО по классическому университетскому 

образованию в качестве учебника для студ. вузов, обучающихся по напр. "Биология" и спец. 

"Биология" / под ред. М.А. Якунчева. - М. : Академия, 2008. - 320 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5447-6 : 324-90. 

Сведения о составителях 

Составители: Белянина Л.А., к.п.н., доцент 

 

Б1.Д.02.01 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ 

Цель дисциплины: расширение и углубление теоретических знаний студентов по 

методике обучения биологии; ознакомление с содержанием, методами и формами обучения 

биологии в школе; выработка профессиональных умений и навыков по организации процесса 

обучения биологии в школе.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин модуля формируются следующие компетенции: ПК- 15. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Д.02.01. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е.  

Основные образовательные технологии 

Групповая работа, анализ конкретных ситуаций (ситуация-оценка), дискуссия, деловая 

игра, мастер-класс 

Краткое содержание дисциплины: 

Структура и компоненты содержания биологического образования. Принципы и 

механизмы отбора содержания биологического образования. Развитие личности обучаемого 

в процессе обучения биологии. Основные теории биологического образования. Теория 

развивающего обучения биологии. Теория умственного развития учащихся при обучении 

биологии. Теория развития умений. Теория воспитания в системе биологического 

образования. Теория формирования ценностных ориентации в процессе обучения биологии. 

Теоретические основы профориентации учащихся при обучении биологии. Теория развития 

биологических понятий. Теория методов обучения биологии. Теория форм обучения 

биологии. Многообразие методов обучения биологии, критерии их выбора и способы 

включения в образовательный процесс по биологии. Внеурочная деятельность по биологии, 

ее виды. Требования к материальной базе обучения биологии.  

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Методика преподавания биологии : доп. УМО по классическому университетскому 

образованию в качестве учебника для студ. вузов, обучающихся по напр. "Биология" и спец. 

"Биология" / под ред. М.А. Якунчева. - М. : Академия, 2008. - 320 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5447-6 : 324-90. 

Сведения о составителях 

Составители: Лозовская М.В, проф., д.б.н., проф. 

 

Б1.Д.02.02 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ В ВУЗЕ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными теориями биологического 

образования, с целями и содержанием биологического образования, с особенностями 



процесса обучения биологии в вузе. 

     Задачи: 

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям 

юношей и девушек, и отражающих специфику предметной области. 

- осуществление профессионального и личностного самообразования, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры, участие в опытно-экспериментальной работе. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин модуля формируются следующие компетенции: ПК-15. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Д.02.02 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е.  

Основные образовательные технологии 

Групповая работа, анализ конкретных ситуаций (ситуация-оценка), дискуссия, деловая 

игра, мастер-класс 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные теории биологического образования. Цели и содержание биологического 

образования. Цели биологического образования в высшей профессиональной школе. 

Факторы и механизмы целеобразования биологического образования. Государственный 

стандарт высшего образования. Анализ методических концепций содержания 

биологического образования. Проблема моделирования и отбора содержания 

биологического образования. Содержание биологического образования в вузе. Принципы и 

механизмы отбора содержания биологического образования в высшей профессиональной 

школе. 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Методика преподавания биологии : доп. УМО по классическому университетскому 

образованию в качестве учебника для студ. вузов, обучающихся по напр. "Биология" и спец. 

"Биология" / под ред. М.А. Якунчева. - М. : Академия, 2008. - 320 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5447-6 : 324-90. 

Сведения о составителях 

Составители: Лозовская М.В, проф., д.б.н., проф. 

 

Б1.Д.03.01 СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с современными средствами оценивания 

результатов обучения биологии. 

Задачи:  
анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 

современного оценивания достижений учащихся путем применения комплекса 

исследовательских методов при решении конкретных научно-исследовательских задач;  

исследование, проектирование, организация и оценка реализации методического 

сопровождения педагогов с использованием современных средств оценивания результатов 

обучения биологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин модуля формируются следующие компетенции: ПК- 8,15. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Д.03.01. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е.  

Основные образовательные технологии 

Групповая работа, анализ конкретных ситуаций (ситуация-оценка), дискуссия, деловая 

игра, мастер-класс 



Краткое содержание дисциплины: 

Педагогический контроль в учебном процессе, его структура и содержание. 

Основные понятия теории педагогических измерений. Педагогические тесты, их виды и 

предназначение. Современная теория конструирования тестов. Подготовка к тестированию, 

его проведение и интерпретация результатов. Государственная итоговая аттестация: ОГЭ и 

ЕГЭ. Компоненты, технология проведения, интерпретация результатов. Интерактивные 

средства оценивания результатов биологического образования (система контроля и 

мониторинга качества знаний VOTUM-Rating, программа Hot Potatoes 6.3.0.3, сервисе 

learningapps.org и др.).  

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Звонников В.И., Челышкова М.Б. Оценка качества результатов обучения при аттестации 

(компетентностный подход): учебное пособие. – М.: Логос, 2012. – 278 с. – ISBN 978-5-

98704-623-4 

2. Краевский, В.В. Общие основы педагогики : доп. М-вом образования РФ в качестве учеб. 

пособ. для студентов вузов обучающихся по специальности «Педагогика» М: Академия, 

2008. 

3. Сластенин, В.А. Педагогика: Рек. Федеральным гос. учреждением "Федеральный ин-тут 

развития образования" в качестве учеб. для среднего проф. образования по 

педагогическим спец. М: Академия, 2008. 

Сведения о составителях 

Составители: Белянина Л.А., к.п.н.,  доцент 

 

Б1.Д.03.02 НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

БИОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Цель дисциплины: ориентирование студентов на ознакомление с современными 

средствами оценивания результатов обучения. 

Задачи: 
ознакомление с теоретическими основами тестологии;  

ознакомление с порядком организации и проведения итоговой аттестации. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин модуля формируются следующие компетенции: ПК-8,15. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Д.03.02. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е.  

Основные образовательные технологии 

Групповая работа, анализ конкретных ситуаций (ситуация-оценка), дискуссия, деловая 

игра, мастер-класс 

Краткое содержание дисциплины: 

Современные походы к определению сущности понятия «качество образования». 

Показатели качества образования. Оценка эффективности качества образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт и его назначение. Понятия 

«оценивание» и «оценка». Способы оценки. Взаимосвязь оценки и самооценки. Системы 

оценивания результатов образовательного процесса. Функции и виды контроля знаний в 

педагогическом процессе. Методы контроля знаний учащихся. Сущность понятий 

«мониторинг в образовании», «мониторинг качества образования». Виды мониторинга. 

Модели проведения мониторинга. Этапы проведения мониторинга качества образования. 

Классическая теория тестов и теория моделирования и параметризации педагогических 

тестов. ЕГЭ как одно из средств повышения качества общего и педагогического 

образования.  

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 



литература): 

1. Звонников В.И., Челышкова М.Б. Оценка качества результатов обучения при 

аттестации (компетентностный подход): учебное пособие. – М.: Логос, 2012. – 278 

с. – ISBN 978-5-98704-623-4 

2. Краевский, В.В. Общие основы педагогики : доп. М-вом образования РФ в 

качестве учеб. пособ. для студентов вузов обучающихся по специальности 

«Педагогика» М: Академия, 2008. 

3. Сластенин, В.А. Педагогика: Рек. Федеральным гос. учреждением "Федеральный 

ин-тут развития образования" в качестве учеб. для среднего проф. образования по 

педагогическим спец. М: Академия, 2008. 

Сведения о составителях 

Составители: Белянина Л.А., к.п.н.,  доцент 

 

Б1.Д.04.01 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель дисциплины: раскрытие основных тенденций развития школьного 

биологического образования: интеграция, экологизация, гуманизация, гуманитаризация, 

демократизация, стандартизация, технологизация, интенсификация. 

Задачи: 

подготовка магистров к проведению исследований в области теории и методики 

обучения и воспитания биологии, направленных на разработку методологических и 

теоретических основ биологического образования, на создание высокоэффективных методик 

и технологий обучения биологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин модуля формируются следующие компетенции: ПК-9,21. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Д.04.01. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е.  

Основные образовательные технологии 

Групповая работа, анализ конкретных ситуаций (ситуация-оценка), дискуссия, деловая 

игра, мастер-класс 

Краткое содержание дисциплины: 

Современные проблемы теории и методики обучения и воспитания биологии. Место 

теории и методики обучения биологии в системе педагогических наук. Связь методики 

обучения биологии с педагогикой, психологией, биологией и другими научными 

дисциплинами. Понятие тенденция. Тенденция гуманизации – ведущая тенденция развития 

общества. Тенденция демократизации. Тенденция стандартизации. Тенденция интеграции. 

Роль воспитывающего обучения биологии в реализации тенденции интеграции. Интеграция в 

высшем образовании. Тенденция интенсификации. Понятие интенсификация образования. 

Тенденция технологизации. Понятия технология, педагогическая технология, 

технологизация. Тенденция экологизации. Экологизация образования. Тенденция 

экологизации общего среднего образования – как одна из важнейших задач экологической 

подготовки школьников. 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма: 

учебник для студентов вузов. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 207 с. – ISBN 978-5-238-02416-

5. Режим доступа: www.knigafund.ru  

2. Шарипов В.П. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие. – М.: Логос, 

2012. – 444 с. – ISBN 978-5-98704-587-9. Режим доступа: www.knigafund.ru 

3. Андреева Н.Д. «Система эколого-педагогического образования студентов-биологов в 

педагогическом вузе», 2000. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/


4. Семчук Н.М. «Методические основы воспитания в процессе обучения биологии», 2002. 

5. Семчук Н.М. «Теоретические основы реализации воспитательного компонента 

биологического образования», 2002. 

Сведения о составителях 

Составители: Белянина Л.А., к.п.н.,  доцент 

Б1.Д.04.02 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО БИОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель: ознакомление студентов с тенденциями развития высшего биологического 

образования. 

Задачи: 

анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 

развития высшего биологического образования при решении конкретных научно-

исследовательских задач. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин модуля формируются следующие компетенции: ПК- 9, 21. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Д.04.02. 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е.  

Основные образовательные технологии 

Групповая работа, анализ конкретных ситуаций (ситуация-оценка), дискуссия, деловая 

игра, мастер-класс 

Краткое содержание дисциплины: 

Мировые тенденции развития высшего образования: рост масштабов высшего 

образования, быстрые темпы развития высшего образования, массовость высшей школы; 

превращение высшего образования в объект сферы услуг, интеграция национальных систем 

образования в международное образовательное пространство; ухудшение качества 

предоставляемых услуг; расширение сферы образовательных потребностей обучающихся 

студентов, приводящая к диверсификации (увеличение разнообразия) учебных планов и 

программ, возникновению новых специализаций и специальностей; междисциплинарность; 

создание единого образовательного пространства в условиях его интернационализации; 

качественное изменение требований к подготовке специалиста для производства; повышение 

роли непрерывного самообразования; изменение способов организации и управления 

учебным процессом в вузе. Современные проблемы теории, методики обучения и воспитания 

биологии. Формирование новой парадигмы результата образования. 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

6. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма: 

учебник для студентов вузов. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 207 с. – ISBN 978-5-238-02416-

5. Режим доступа: www.knigafund.ru  

7. Шарипов В.П. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие. – М.: Логос, 

2012. – 444 с. – ISBN 978-5-98704-587-9. Режим доступа: www.knigafund.ru 

8. Андреева Н.Д. «Система эколого-педагогического образования студентов-биологов в 

педагогическом вузе», 2000. 

9. Семчук Н.М. «Методические основы воспитания в процессе обучения биологии», 2002. 

10. Семчук Н.М. «Теоретические основы реализации воспитательного компонента 

биологического образования», 2002. 

Сведения о составителях 

Составители: Белянина Л.А., к.п.н.,  доцент 

 

Б1.Д.05.01 ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В БИОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/


Цель: ознакомление студентов с инновационными методами, используемыми в 

биологическом образовании. 

Задачи: 
 анализ основных проблем внедрения инноваций и определение путей их решения; 

систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере образовательных 

инноваций путем применения комплекса исследовательских методов при решении 

конкретных научно-исследовательских задач;  

исследование, проектирование, организация и оценка реализации методического 

сопровождения педагогов с использованием инновационных технологий. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин модуля формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Д.05.01. 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е.  

Основные образовательные технологии 

- личностно-ориентированные технологии (технология дифференцированного обучения, 

технология обучения как учебного исследования, технология коллективной мыслительной 

деятельности, метод проектов, технология коллективных способов обучения и др.); 

- предметно-ориентированные технологии (компьютерные технологии, технология 

постановки цели, технология принятия решений, технология программированного обучения, 

технология модульного обучения и др.); 

- технологии оценивания достижений обучающихся (электронное портфолио, 

диагностика); 

- интерактивные технологии (технология диалога в режиме on-line, разбор конкретных 

ситуаций, компьютерные симуляции и др.). 

Краткое содержание дисциплины  
Инновационная образовательная деятельность. Классификация инноваций в 

образовании. Основные проблемы внедрения инноваций, пути их решения. Нововведения в 

учебном процессе и учебном курсе. Инновационные методы в биологическом образовании 

(активная ученая лекция, интеллект-карты, информационный лабиринт, метод 

ситуационного обучения, метод анализа кейсов, метод инсценировки, мозговой штурм, 

групповая дискуссия, экстрим-тренинге на природе, имитационные игры, рефлексивные 

технологии). 

Форма контроля – зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Беляков С.А. «Модернизация образования в России: совершенствование управления», 

- М: МАКС Пресс, 2009. 

2. Хуторской А.П. Педагогическая инноватика: учеб. пособие для студ. высших учеб. 

заведений, 2008 

3. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе 

образования: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, 2007 

Сведения о составителях 

Составители: Белянина Л.А., к.п.н.,  доцент 
 

Б1.Д.05.02 ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с ведущими теориями развития 

биологических понятий, их классификацией. 

Задачи: 
формирование готовности студентов использовать полученные знания на практике с 

учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин модуля формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-3. 



Место дисциплины в учебном плане: Б1.Д.05.02. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е.  

Основные образовательные технологии 

- личностно-ориентированные технологии (технология дифференцированного обучения, 

технология обучения как учебного исследования, технология коллективной мыслительной 

деятельности, метод проектов, технология коллективных способов обучения и др.); 

- предметно-ориентированные технологии (компьютерные технологии, технология 

постановки цели, технология принятия решений, технология программированного обучения, 

технология модульного обучения и др.); 

- технологии оценивания достижений обучающихся (электронное портфолио, 

диагностика); 

- интерактивные технологии (технология диалога в режиме on-line, разбор конкретных 

ситуаций, компьютерные симуляции и др.). 

Краткое содержание дисциплины  
Понятие как форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и 

отношения предметов и явлений в их противоречии и развитии. Этапы формирования 

понятия: ощущение (восприятие)-> представление —> понятие —> практика (чтобы 

понятия были прочными, их необходимо переводить на уровень умений и навыков). 

Развитие биологических понятий: живое созерцание, чувственное восприятие объективного 

мира; Ощущение как чувственная форма отражения объективного мира (адекватно отражает 

внешние свойства в виде отдельных сторон и качеств вещей и явлений). Восприятие как 

начало процесса осмысления ощущений. Представление - второй этап в формировании 

понятия.  

Теория формирования и развития биологических понятий (Н.М. Верзилин, А.Н. 

Рыков, Н.Л. Соколов, И.Д. Зверев, О.В. Казакова, А.П. Медовая, В.М. Корсунская и др.). 

Классификация биологических понятий. Понятия каждого школьного раздела: простые, 

сложные, специальные, общебиологические. Категории специальных понятий, 

соответствующие элементам основ наук. Значение теории развития биологических понятий. 

Форма контроля – зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Никишов, А.И. Теория и методика обучения биологии / А.И. Никишов. – М.: КолосС, 

2007. – 304 с. – ISBN 978-5-9532-0561-0. 

Сведения о составителях 

Составители: Белянина Л.А., к.п.н.,  доцент 

 

Б1.Д.06.01 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В БИОЛОГИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными методологическими 

подходами и их ролью в биологическом образовании. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин модуля формируются следующие компетенции: ОК-3,ПК-16. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Д.06.01. 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е.  

Основные образовательные технологии 

- личностно-ориентированные технологии (технология дифференцированного обучения, 

технология обучения как учебного исследования, технология коллективной мыслительной 

деятельности, метод проектов, технология коллективных способов обучения и др.); 

- предметно-ориентированные технологии (компьютерные технологии, технология 

постановки цели, технология принятия решений, технология программированного обучения, 

технология модульного обучения и др.); 

- технологии оценивания достижений обучающихся (электронное портфолио, 



диагностика); 

- интерактивные технологии (технология диалога в режиме on-line, разбор конкретных 

ситуаций, компьютерные симуляции и др.). 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные методологические подходы в педагогике: 1) системный; 2) личностный; 

3) деятельностный; 4) полисубъектный (диалогический); 5) аксиологический; 

6) культурологический; 7) антропологический; 8) этнопедагогический. 

Методологические подходы в биологическом образовании в условиях реализации 

ФГОС ОО, СПО и ВО: системно-деятельностный, компетентностный, культурологический, 

личностно-ориентированный. Теории образования и обучения, теоретические разработки в 

области содержания образования (А.Г. Асмолов, A.A. Вербицкий, И.К. Журавлев, Л.Я. 

Зорина, Н.Е. Кузнецова, А.Е. Марон, А.И. Пискунов, В.А. Сластенин, Н.Ф. Талызина, А.П. 

Тряпицина, и др.); теории оптимизации учебного процесса и педагогических технологий 

(Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, А.М. Матюшкин, П.М. Эрдниев и др.); психологические 

теории деятельности (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С Л. Рубинштейн, 

Д.Б. Эльконин и др.); идеи развивающего, проблемно-модульного (В.В. Давыдов, Л.В. 

Занков, М.И. Махмутов и др.) и личностно-ориентированного обучения (Т.К. Ахаян, С.А. 

Расчетина, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.). 

Модель выпускника вуза в рамках компетентностного подхода к целям и результатам 

высшего образования. Модель выпускника общеобразовательной школы в рамках системно-

деятельностного подхода к целям и результатам общего образования. 

Форма контроля – зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Никишов, А.И. Теория и методика обучения биологии / А.И. Никишов. – М.: КолосС, 

2007. – 304 с. – ISBN 978-5-9532-0561-0. 

Сведения о составителях 

Составители: Белянина Л.А., к.п.н.,  доцент 

 

Б1.Д.06.02 ТЕОРИЯ ВОСПИТАНИЯ В БИОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими и методологическими 

основами воспитания в биологическом образовании школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин модуля формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-16.  

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Д.06.02. 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е.  

Основные образовательные технологии 

- личностно-ориентированные технологии (технология дифференцированного обучения, 

технология обучения как учебного исследования, технология коллективной мыслительной 

деятельности, метод проектов, технология коллективных способов обучения и др.); 

- предметно-ориентированные технологии (компьютерные технологии, технология 

постановки цели, технология принятия решений, технология программированного обучения, 

технология модульного обучения и др.); 

- технологии оценивания достижений обучающихся (электронное портфолио, 

диагностика); 

- интерактивные технологии (технология диалога в режиме on-line, разбор конкретных 

ситуаций, компьютерные симуляции и др.). 

Краткое содержание дисциплины: 

Теоретические и методические основы воспитания в биологическом образовании 

школьников. Психолого-педагогические основы воспитания в процессе образования. 

Концептуальные основы воспитания в школьном биологическом образовании. Система 



воспитания в школьном биологическом образовании. Цели и содержание воспитания в 

биологическом образовании школьников. Организация воспитания в образовательном 

процессе по биологии. 

Форма контроля – зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Пономарева, И.Н. Общая методика обучения биологии: Учеб. пособие для студ. Пед. 

Вузов / И.Н. Пономарева, В.П. Соломин, Г.Д. Сидельникова. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. – 272 с. – ISBN 5-7695-0948-1. 

2. Семчук, Н.М. Теоретические основы реализации воспитательного компонента 

биологического образования: Монография / Н.М. Семчук. – Астрахань: Издательство 

Астраханского гос. пед. Ун-та, 2002. – 181 с. – ISBN 5-88200-676-4.  

Сведения о составителях 

Составители: Белянина Л.А., к.п.н.,  доцент 
 

 

Ф ФАКУЛЬТАТИВЫ 

Ф.Д.01 ФИЛОСОФИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Цель дисциплины: формирование у слушателей представления и знания об основах 

бережливого производства. 

Задачи: 
раскрыть представление о бережливой логистике, бережливом производстве; 

философии бережливого производства;  

сформировать представления об основных принципах бережливого производства. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин модуля формируются следующие компетенции: OK- 2, ПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: Ф.Д.01. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е.  

Основные образовательные технологии 

Дискуссионное общение, работа с примерами (кейсами). 

Краткое содержание дисциплины: 

Бережливая система разработки продукции. Совершенство разработок - важнейшая 

составляющая возможности компании. Принципы Деминга. История семьи и производства 

Toyota. Принятие управленческих решений на основе долгосрочной перспективы. 

Непрерывный поток. Система вытягивания. Выравнивание объем работ. Остановка 

производства с целью решения проблем. Стандартные задачи. Визуальный контроль. 

Надежная и испытанная технология. Наем, развитие и количественное сохранение 

сотрудников. Воспитание лидера, знающего своѐ дело. Воспитание незаурядных людей и 

формирование команды. Отношение между партнерами и поставщиками. Отбор и развитие 

поставщиков до уровня партнера. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Лайкер Джеффри. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента   ведущей компании 

мира. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

2. Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: Люди, 

процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

Сведения о составителях 

Составители: Трещев А.М., проф., д.п.н., проф. 
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Ф.Д.02 ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления об основных 

проблемах развитых и переходных экономик, об основных проблемах мировой и российской 

экономики. 

Задачи: 
анализ подходов к организации экономической деятельности, возможных путей и 

приемы решения реальных экономических проблем. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин модуля формируются следующие компетенции: ОК- 1, 2. 

Место дисциплины в учебном плане: Ф.Д.02. 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е.  

Основные образовательные технологии 

Дискуссионное общение, работа с примерами (кейсами). 

Краткое содержание дисциплины: 

Определения экономического ростаНепрерывный рост потребностей человека, как 

основная причина экономического роста. Экономический рост в историческом аспекте. 

Основные направления становления и развития «естественного капитализма». 

Промышленная революция и еѐ социально-экономические последствия. Основные 

направления формирования советской экономической системы. Основные принципы 

перехода от административно - командной экономической системы к рыночной экономике. 

Особенности рыночных преобразований российской экономики. Либерализация экономики. 

Вероятные сценарии эволюции российской экономики в XXI веке. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Корчагин Ю.А. Современная экономика России / Ю.А. Корчагин. - 2-е изд., доп. и 

перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2008.  

2. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: учебник / 

Р.М.Нуреев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. 

Сведения о составителях 

Составители: Зак Т.В., доцент, к.э.н., доцент 

 

Ф.Д.03 ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Цель дисциплины: осуществить теоретическую подготовку в области основ 

конкурентоспособности региона, кластерной политики, конкурентных преимуществ, 

стратегий успешного функционирования кластера и региона в целом; составить целостное 

представление о современных методах ведения конкурентной борьбы в рамках кластеров; 

развить практические навыки конкурентной борьбы на основе умения видеть свои 

конкурентные преимущества, создавать уникальную стратегию, реализовывать кластерные 

инициативы. 

Задачи: 

- осуществить теоретическую подготовку слушателей в области основ 

конкурентоспособности региона, кластерной политики, конкурентных преимуществ, 

стратегий успешного функционирования кластера и региона в целом; 

- составить целостное представление о современных методах ведения конкурентной 

борьбы в рамках кластеров; 

- развить практические навыки конкурентной борьбы на основе умения видеть свои 

конкурентные преимущества, создавать уникальную стратегию, реализовывать кластерные 

инициативы. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин модуля формируются следующие компетенции: ОК- 1, ПК-11. 



Место дисциплины в учебном плане: Ф.Д.03. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е.  

Основные образовательные технологии 

Дискуссионное общение, работа с примерами (кейсами). 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие конкурентоспособности. Уровни конкурентоспособности: страна, кластер, 

компания. Понятие конкурентного преимущества. Основные принципы стратегии. 

Взаимозависимость стратегии развития компаний и территорий и месторасположения. 

Конкурентоспособные преимущества территорий. Понятие и особенности бизнес-среды. 

Факторы конкурентоспособности. Понятие кластера. Кластерные инициативы и их 

реализация.  

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Корчагина Н.А. Кластерная политика – технология повышения эффективности 

управления компаниями. Монография / Н.А. Корчагина. – Астрахань: Издательский 

дом «Астраханский университет», 2009. – 117 с. 

2. Корчагина Н.А., Ахунжанова И.Н. Основы кластерной концепции. Учебное пособие. - 

Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010. -  96 с. 

3. Корчагина Н.А., Соколова К.С. , Ахунжанова И.Н. Международная 

конкурентоспособность и стратегии компаний. Учебно-методическое пособие- 

Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010. - 75 с. 

4. Портер М. Конкуренция./Пер. с англ.: Учебное пособие. – М.: Издательский дои 

«Вильямс», 2005. 

Сведения о составителях 
Составители: Ахунжанова И.Н., к.э.н., доцент  

Ф.Д.04 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И "ШЕСТЬ СИГМ" 

Цель дисциплины: ознакомление с базовыми принципами разработки ключевых 

показателей эффективности, двенадцатиступенчатой моделью данного процесса и 

концепцией «Шесть сигм», еѐ основными этапами реализации, методами и инструментами; с 

фазами модели DMAIC совершенствования проекта. 

Задачи: 
формирование начальных умений по обоснованному выбору проектов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин модуля формируются следующие компетенции: OK-1, ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане: Ф.Д.04. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е.  

Основные образовательные технологии 

метод анализа реальных ситуаций (кейсовый метод), «знакомство с видео-гостем», 

обобщающие лекции – презентации, открытые занятия с приглашением бизнес-практиков,  

групповая дискуссия. 

Краткое содержание дисциплины: 

Знание как конкурентный ресурс. Знание в экономических, управленческих и 

организационных теориях. Теории организационной культуры. Организационное обучение. 

Теория создания организационного знания. Знание и информация. Два аспекта создания 

знания. Неформализованное и формализованное знание. Способы трансформации знания. 

Условия создания организационного знания. Пятифазная модель процесса создания знания 

организацией. Создание знания в условиях модели управления «из центра - вверх - вниз». 

Модели управления «сверху - вниз», «снизу - вверх», «из центра - вверх - вниз». Команда, 

создающая знание. Практики, организаторы, идеологи знания. Организационная структура. 

Гипертекст - организация. Уровень бизнес-систем. Уровень проектных команд. Показатели 

деятельности организации.  



Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Джиджи К., ДеКарло Н., Вильямс Б. Шесть сигм для чайников. – М., 2008. – 320 с. 

2. Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

3. Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. – М., 2009. – 288 с. 

4. Рамперсад Х., Эль-Хомси А. TPS-Lean Six Sigma. Новый подход к созданию 

высокоэффективной компании. – М., 2009. – 416 с. 

Сведения о составителях 

Составители: Романовская И.А., проф., д.п.н., проф. 

 

Ф.Д.05 ТЕОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Цель дисциплины: развитие интегративного мышления, формирование навыков 

инновационного организационного менеджмента, концентрации организационных ресурсов 

на устранение ограничений, мешающих развитию потенциала организации на любом уровне 

ее функционирования, способностей выявлять явные и скрытые проблемы организации с 

помощью логических деревьев, определять, как эксплуатировать ограничения, 

синхронизировать операции и устранять проблемы с помощью прорывных решений. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин модуля формируются следующие компетенции: ОК-1,2. 

Место дисциплины в учебном плане: Ф.Д.05. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е.  

Основные образовательные технологии 

Дискуссия, собеседование 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в теорию ограничений. Теория ограничений как инструмент работы со 

знаниями. Системы и «глубинные знания». Цель системы. Роль менеджера в системе. 

Теория ограничений как философия бизнеса. Теория ограничений и управление 

изменениями. Понятие ограничений системы. Система как цепь. Самое слабое звено 

системы. Ограничения и неограничения. Связь ограничений и процессов улучшения 

качества. Принципы теории ограничений системы. Нежелательные явления и ключевая 

проблема. Методы и инструменты теории ограничений системы.  

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Детмер У.  Теория ограничений Голдратта. – М., 2008. – 444 с. 

2. Коуэн О., Федурко Е. Основы теории ограничений. – Талинн, 2012. – 331 с. 

3. Гершман М. А. Инновационный менеджмент: учеб. пособие / М. А. Гершман. - М.: 

Маркет ДС, 2010. - 200 с. (Университетская серия). ISBN 9785944160706 

4. Гончаренко Л.П. Инновационная политика: учебник / Л.П. Гончаренко, Ю.А. 

Арутюнов. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2012. - 352 с. ISBN 978-5-406-02603-8. 

5. Каширин А. И. Инновационный бизнес. Венчурное и бизнес- ангельское 

инвестирование: [учеб. пособие] / А. И. Каширин, А. С. Семенов ; Акад. нар. хоз-ва 

при Правительстве РФ. - М.: Дело, 2010. - 255 с. 

Сведения о составителях 
Составители: Шакиров И.А., канд. пед. наук, доцент 

Ф.Д.06 СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

Цель дисциплины: сформировать систему знаний инновационного 

организационного менеджмента и представлений об их профессионально-прикладном 

значении; развить профессиональное сознание, основываясь на бережливой системе 

разработки продукции. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3817639/#tab_person


Задачи: 

- развитие интегративного мышления,  

- формирование навыков инновационного организационного менеджмента, 

концентрации организационных ресурсов на устранение ограничений, 

мешающих развитию потенциала организации на любом уровне ее 

функционирования,  

- формирование способностей выявлять явные и скрытые проблемы 

организации с помощью логических деревьев, определять, как эксплуатировать 

ограничения, синхронизировать операции и устранять проблемы с помощью 

прорывных решений. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплин модуля формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-16. 

Место дисциплины в учебном плане: Ф.Д.06. 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е.  

Основные образовательные технологии 

Дискуссия, собеседование 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в проблему разработки новой продукции. Совершенство разработок - 

важнейшая составляющая потенциала компании. Новый рубеж конкурентной борьбы: 

система разработки продукции. Модель бережливой системы разработки продукции. 

Разработка продукции как процесс. Факторы, способствующие и препятствующие потоку.  

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: Люди, 

процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 440с. 

2. Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

Сведения о составителях 

Составители: Ремизова Н.У., к.п.н., доцент 
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