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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от 

уровня осваиваемой образовательной программы;  

 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у студентов углубленных 

профессиональных знаний в области биологического образования. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Инновационные процессы в биологическом образовании» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.8.1). 

Дисциплина «Инновационные процессы в биологическом образовании» (Б1.В.ДВ.8.1) опирается 

на знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения по образовательной программе – 

программе бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Инновационные процессы в биологическом образовании» 

(Б1.В.ДВ.8.1) выступает опорой для прохождения практик Блока Б2. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 готовность 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач 

З1 (ОПК-2): современные 

проблемы науки и образования 

знать: 

–современные проблемы 

биологического образования и 

науки; 

– инновационные процессы, 

происходящие в 

биологическом образовании и 

государственной политике 

образования в России; 

В1 (ОПК-2): владеть навыками 

использования знания 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

владеть:  

– способами проектирования 

образовательного процесса по 

биологии с использованием 

интерактивных, 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, соответствующим 

особенностям возрастного 

развития обучающихся; 

У1 (ОПК-2): применять знание 

современных проблем науки и 

образования 

уметь: 

– применять на практике в 

процессе обучения и 

воспитания инновационные 

педагогические технологии, 

методы, приемы и средства 

обучения в целях 

эффективности 

педагогического процесса; 

ПК-4 готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

З1 (ПК-4): методики, 

технологии и приемы процесса 

обучения; 

знать: 

– инновационные 

образовательные технологии и 

методики процесса обучении 

биологии; 

З2 (ПК-4): результаты 

процесса использования 

методик, технологий и 

приемов обучения в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

знать: 

– иметь целостные знания о 

результатах процесса 

использования методик, 

технологий и приемов 

обучения в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность; 
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У1 (ПК-4): анализировать 

результаты процесса 

использования методик, 

технологий и приемов 

обучения в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

уметь: 

– анализировать результаты 

процесса использования 

методик, технологий и 

приемов обучения по биологии 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

с учетом современных 

подходов; 

В1 (ПК-4): навыками отбора и 

применения методик и 

технологий обучения с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

владеть: 

– выбирать и применять 

методики и технологии 

обучения биологии с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 

 Общая трудоемкость 36/1 36/1 

 Контактная работа 4 4 

 Лекции 2 2 

Семинары - - 

Практические занятия  2 2 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 28 28 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Российская образовательная система, направления 

ее развития. Инновации в образовании 
2 - 2 - 

2 Биологическое образование как область 

инновационных преобразований 
- - - - 

3 Инновационные процессы в биологическом 

образовании 
- - - - 

 Подготовка к зачету - - - 28 

 2 - 2 28 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Российская образовательная система, направления ее развития. Инновации в 

образовании 

Исторический опыт и традиции отечественного биологического образования. Болонский 

процесс и моддернизация образования. Государственная политика в образовании, основные реформы. 

Концепция модернизации образования. Закон РФ «Об образовании». Федеральные целевые программы 

развития образования современного периода. Основные направления реформирования образования на 

современном этапе. Понятие инновации. Предпосылки инноваций. Развитие научных представлений о 

природе и детерминации инновационных процессов. Основные парадигмы анализа инновационной 

сферы: специфика проблем и интерпретация схем. Роль инноваций в культурных и цивилизационных 

процессов. Содержательная и процессуальная сторона инновационных процессов. Функции 

инноваций. Классификация инноваций. Инновационные процессы в стране и в образовательном 

учреждении. Внедрение инноваций в образовательном учреждении. 

 

Тема 2. Биологическое образование как область инновационных преобразований 

Биологическое образование – важнейший компонент образовательной системы, его особенности, 

структура на разных ступенях образования. Цели и задачи биологичческого образования: 

модернизация, содержание, методики, технологии обучения и воспитания, методы и формы 

обучения, преобразования в системе контроля результатов обучения и использовании средств 

обучения. 

 

Тема 3. Инновационные процессы в биологическом образовании  
Компетентностный подход в обучении биологии. Результаты освоения ООП ООО (предметные, 

метапредметные, личностные). Формирование универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных коммуникативных) в процессе обучения биологии. Контроль 

образовательных достижений учащихся по биологии. Системно-деятельностный и 

дифференцированный подходы в обучении биологии. Личностно-ориентированное обучение биологии. 

Активизация учебно-познавательной деятельности школьников при обучении биологии. 

Использование современных образовательных технологий в обучении биологии: технология развития 

критического мышления, кейсовые технологии. Интерактивное обучение. Электронные учебники и 

средства обучения. Медийные технологии. Современные средства оценивания результатов обучения 

(кредитная система, ранжирование, рейтинг, портфолио и др.). 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, мультимедиа 

презентация), проблемно-поисковые активные технологии (проблемная лекция). 

Практические занятия – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), учебно-исследовательские активные технологии (подготовка сообщения, 

самостоятельная работа,); тестовая технология; технологии проектирования 

(исследовательские). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия  

Внеаудиторная 28  проработка конспекта лекции; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка сообщения; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия  

 подготовка к зачету. 

 

Примерные темы для сообщений 

1. Роль биологического образования в развитии современного общества. 

2. Инновационные процессы в россиийском образовании. 

3. Государственная политика в образовании. Основные реформы. 

4. Концепция модернизации образования: 2005-2010 гг., 2011 г. по настоящее время. 

5. Функции инноваций в образовании. 

6. Модернизация технологий и методик обучения и восптания биологии в рамках реформ. 

7. Исторический аспект системы образования в России. 

8. Исторический опыт отечественного биологического образования. 

9. Традиции отечественного биологического образования 

10. Особенности содержания современного биологического образования. 

11. Особенности методики обучения биологии на современном этапе развития школьного. 

12. Преемственность биологического образования в школе. 

13. Современные проблемы методики обучения биологии. 

14. Перспективы развития биологического образования. 

15. Проблемы качества образования. 

16. Компетентностный подход в обучении биологии. 
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Примерный перечень литературы для подготовки сообщений 

1. Активизация познавательной деятельности учащихся [Текст] / Конюшко,В.С. // Конюшко   

В.С. Методика обучения биологии. - Учеб.пособие. - М. - С.80-97 . - С. М.,2004 

2. Галкина, Е.А. Что необходимо знать учителю об инновационной деятельности [Текст] / Е. А. 

Галкина // Биология в школе. - 2013. - № 1. - С. 14-15. 

3. Зорова, Г. Деятельностный подход при обучении биологии как главное условие 

реализации ФГОС ООО [Текст] / Г. Зорова // Учитель. - 2015. - № 3. - С. 55-57 :  

4. Казарова, О.А. Адаптивно-инновационные педагогические технологии в общем биологическом 

образовании [Текст] / О. А. Казарова // Биология в школе. - 2014. - № 7. - С. 35-39 

5. Калинова, Г.С. Переход на ФГОС как одно из условий модернизации биологического 

образования на современном этапе [Текст] / Г. С. Калинова // Биология в школе : [0+] : науч. - метод. 

журн. - 2016. - N 9/10. - С. 30-41. - Библиогр.: с. 41 . - ISSN 0320-9660  

6. Конюшко, В.С. Нетрадиционные уроки и технология обучения [Текст] / Конюшко,В.С. // 

Конюшко В.С. Методика обучения биологии. - Учеб.пособие. - М. - С.200-211 . - С. М.,2004.  

7. Методика обучения биологии в современной школе [Электронный ресурс] : Учебник и 

практикум / Н. Д. Андреева. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2017. - 294. : цв. - 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). - (Загл. с титул. экрана). - Доступ с сайта ЭБС Юрайт. - 4 

экз. - ISBN 978-5-9916-9923-5 : 52.76 

8. Методика обучения биологии. История становления и развития [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / Н. Д. Андреева. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2017. - 134. : цв. - 

(Университеты России). - (Загл. с титул. экрана). - Доступ с сайта ЭБС Юрайт. - 4 экз. - ISBN 978-5-

9916-9969-3 : 22.83 

9. Методика обучения биологии [Текст] : пособие для учителя / Л. В. Байбородова, Т. В. Лаптева. - 

Москва : Владос, 2003. - 175 с. : табл. - (Библиотека учителя биологии). – IS 

10. Методика обучения биологии: вчера, сегодня, завтра [Текст] / Н. З. Смирнова // Биология в 

школе. - 2013. - № 3. - С. 78-80 

11. Петрищева Г.С. Современный учебник на современном уроке [Текст] / Г. С. Петрищева 

// Биология в школе : [0+] : науч. - метод. журн. - 2016. - N 5. - С. 77-80. - Библиогр.: с. 80 . - ISSN 0320-

9660 

12. Проблемный анализ модернизации биологического образования в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов [Текст] : из опыта факультета биологических наук 

Южного федерального университета / Е. М. Вечканов [и др.] // Высшее образование сегодня. - 2012. - № 

3. - С. 7-12.  

13. Серовайская, Д.Е. Инновационный подход к преподаванию биологии [Текст] / Д. Е. Серовайская 

// Биология в школе. - 2012. - № 7. - С. 41-49.  

14. Сложности в работе школьного учителя биологии в условиях перехода на ФГОС общего 

образования [Мультимедиа] : презентация / А. В. Марина. - Электрон. дан. // Биология в школе № 

1/2016 : текстово-изобр. мультимед. электрон. сетевое изд. - Москва : Школьная Пресса, 2016 

15. Суматохин, С.В. Требования ФГОС к учебно-исследовательской и проектной деятельности 

[Текст] / С. В. Суматохин // Биология в школе. - 2013. - № 5. - С. 60-67.  

16. Формирование ключевых компетенций как актуальная проблема биологического образования 

[Текст] / Л. А. Беседина // Биология в школе. - 2013. - № 2. - С. 9-13. 

17. Шевченко, С.А. Использование элементов игровых технологий при обучении биологии [Текст] / 

С. А. Шевченко // Биология в школе : [0+] : науч. - метод. журн. - 2016. - N 6. - С. 73-76. 

 

Задания и вопросы для самостоятельной работы обучающихся 

Тема 2. Биологическое образование как область инновационных преобразований. 

1. Анализ федерального государственного образовательного стандарта по биологии. 

2. Составление рабочих программ по одному из разделов школьной биологии в соответствии с ФГОС.  

3. Составление технологической карты одного из уроков биологии. 

4.Система образования в современной школе (на конкретном примере образовательного учреждения) 
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 Тема 3. Инновационные процессы в биологическом образовании 

1. Разработка конспектов и проведение уроков с различными видами самостоятельной работы 

обучающихся. Разработка разноуровневых заданий для самостоятельной работы. Разработка 

различных видов заданий по работе с учебником. 

2. Разработка конспектов в интерактивной форме. 

3. Разработка конспектов и проведение уроков с использованием современных образовательных 

технологий обучения( проектная, блочно-модуальная, кейсовая, критического мышления, мозговой 

штурм и др.) 

4. Разработка различных видов тестовых заданий открытого и закрытого типа по одному из разделов 

школьной биологии. 

Примерные варианты контрольной работы 

Вариант 1 

1) Особенности современного биологического образования  

2) Разработка конспекта урока биологии с использованием межпредметных связей. 

Вариант 2 

1) Модернизация современного биологического образования 

2) Разработка конспекта урока биологии с использованием новых педагогических технологий. 

Вариант 3 

1) Биологическое образование и ФГОС. 

2) Разработка исследовательского проекта по биологии. 

Вариант 4 

1) Особенности содержания школьного биологического образования в свете инновационных 

преобразованийи реферморивания в России. 

2) Разработка конспекта урока биологии с различными видами самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Примерные вопросы тестовых заданий: 

1. Конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или 

усовершенствованного продукта (услуги), реализуемого на рынке, нового или 

усовершенствованного процесса, используемого в практической деятельности, - это… 

Варианты ответов:  

1. прибыль; 

2. новшество; 

3. инновация; 

4. новаторство; 

5. модернизация.  

2. Укажите критерии инновационных процессов 

Варианты ответов:  

1. полезность; 

2. научность; 

3. новизна; 

4. гуманизм; 

5. актуальность; 

6. реализуемость. 

3. Установите соответствие между понятием и его  определением (толкованием):  

Варианты ответов:  

 

1. Педагогическая 

инноватика 

(анг. innovation -нововведение) - изменение внутри системы (in - 

внутри); создание и внедрение различного вида новшеств, 

порождающих значимые прогрессивные изменения в социальной 

практике. 
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2. Педагогическая 

инновация  

 

раздел педагогики, в котором изучается природа, закономерности 

возникновения и развития педагогических инноваций в 

отношении субъектов образования, а также обеспечивающая связь 

педагогических традиций с проектированием будущего 

образования. 

3. Инновация  

 

это педагогическое нововведение; целенаправленное 

прогрессивное изменение, вносящее в образовательную среду 

стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики 

отдельных частей, компонентов и самой образовательной системы 

в целом. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля 

и аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

–актуальные проблемы биологического образования и 

науки; 

– инновационные процессы, происходящие в 

биологическом образовании и государственной политике  

образования в России; 

– иметь целостные знания о результатах процесса 

использования методик, технологий и приемов обучения 

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

уметь: 

– анализировать результаты процесса использования 

методик, технологий и приемов обучения по биологии в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность с учетом современных подходов; 

– применять на практике в процессе обучения и 

воспитания новейшие педагогические технологии, 

методы, приемы и средства обучения в целях 

эффективности педагогического процесса; 

владеть: 

– выбирать и применять методики и технологии обучения 

биологии с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

– способами проектирования образовательного процесса 

по биологии с использованием интерактивных, 

информационных и коммуникационных технологий, 

соответствующими особенностям возрастного развития 

обучающихся. 

Текущий 

контроль 

- тест; 

- контрольная работа. 

Промежуточна

я аттестация 

- вопросы к зачету; 

- практическое 

задание. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Андреева, Н. Д. Методика обучения биологии в современной школе : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Н. Д. Андреева, И. Ю. Азизова, Н. В. Малиновская ; под ред. Н. Д. 

Андреевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 294 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9923-5. - https://www.biblio-

online.ru/book/6B03718B-084A-4AD0-8783-4CD35B88D187 

2. Галкина, Е.А. Что необходимо знать учителю об инновационной деятельности [Текст] / Е. А. 

Галкина // Биология в школе. - 2013. - № 1. - С. 14-15.  

3. Зорова, Г. Деятельностный подход при обучении биологии как главное условие 

реализации ФГОС ООО [Текст] / Г. Зорова // Учитель. - 2015. - № 3. - С. 55-57.  

4. Казарова, О.А. Адаптивно-инновационные педагогические технологии в общем биологическом 

образовании [Текст] / О. А. Казарова // Биология в школе. - 2014. - № 7. - С. 35-39.  

5. Карташова Н. С. Инновационное обучение биологии в общеобразовательных заведениях [Текст]: 

учебно-методическое пособие для студентов бакалавриата / Н. С. Карташова, Е. В. Кулицкая. Издатель: 

Директ-Медиа, 2016. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430601 

6. Мандель, Б.Р. Инновационные процессы в образовании и педагогическая инноватика : учебное 

пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 343 

с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9050-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455509 

7. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности : учебное пособие для 

магистрантов / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 260 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-6466-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 

8. Мандель, Б.Р. Современные проблемы педагогической науки и образования : учебное пособие 

для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 304 с. : ил., 

табл. - ISBN 978-5-4475-9710-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493965 

9. Суматохин, С.В. Требования ФГОС к учебно-исследовательской и проектной деятельности 

[Текст] / С. В. Суматохин // Биология в школе. - 2013. - № 5. - С. 60-67. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Активизация познавательной деятельности учащихся [Текст] / Конюшко,В.С. // Конюшко   

В.С. Методика обучения биологии. - Учеб.пособие. - М. - С.80-97 . - С. М.,2004. 

2. Андреева, Н. Д. Методика обучения биологии. История становления и развития : учебное 

пособие для академического бакалавриата / Н. Д. Андреева, Н. В. Малиновская, В. П. Соломин ; под 

ред. Н. Д. Андреевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 134 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9969-3. - https://www.biblio-online.ru/book/4DF87C18-1FB4-

4C93-9146-A74DC00ABAFB 

3. Байбородова Л. В. Методика обучения биологии [Текст] : пособие для учителя / Л. В. 

Байбородова, Т. В. Лаптева. - Москва : Владос, 2003. - 175 с. : табл. - (Библиотека учителя биологии). 

4. Ильин, Г.Л. Инновации в образовании : учебное пособие / Г.Л. Ильин. - Москва : Прометей, 2015. 

- 426 с. : табл. - ISBN 978-5-7042-2542-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437317 

5. Конюшко, В.С. Нетрадиционные уроки и технология обучения [Текст] / Конюшко,В.С. // 

Конюшко В.С. Методика обучения биологии. - Учеб.пособие. - М. - С.200-211 . - С. М.,2004.  

6. Лапыгин Ю. Н. Методы активного обучения [Текст]: учебник и практикум для вузов / Ю. Н. 

Лапыгин. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 248 с. - https://www.biblio-online.ru/book/E9BCE97D-53F8-

43ED-8F07-AFA89D3790D1 
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7. Методика обучения биологии: вчера, сегодня, завтра [Текст] / Н. З. Смирнова // Биология в 

школе. - 2013. - № 3. - С. 78-80.  

8. Теория и методика обучения биологии. Учебные практики: Методика преподавания биологии / 

А.В. Теремов, Р.А. Петросова, Н.В. Перелович, Л.А. Косорукова. - М.: МПГУ; Издательство 

«Прометей», 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-7042-2356-6, [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363882  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

2. Естественнонаучный образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://en.edu.ru 

3. Информация о школьном оборудовании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.l-

micro.ru 

4. Портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.edu.ru 

5. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.school.edu.ru 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://fcior.edu.ru 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC (Education Resource 

Information Center) 

6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO Research Starters: Education 

7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science 

8. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на изучение инновационных процессов в современном российском 

биологического образования и управление образовательной деятельностью по биологии. Курс 

представлен тремя блоками, каждый из которых направлен на изучение основных проблем 

модернизации биологического образования. По каждому блоку предусмотрены тестовые задания, 

реферативные конспекты, контрольные и самостоятельные работы. Также студенты самостоятельно 

готовят презентации и пользуются презентациями преподавтеля для более полного усвоения знаний. На 

семинарских занятих магистранты анализируют стандарты современного биологического образования, 

другие нормативные документы. Крус завершаеттся зачетом в устной форме задача которого оценить и 
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выявить уровень подготовки магистров к деятельности в образовательном учреждении, к готовности 

анализироваь и реализовать инновационную деятельность в своей профессии. 

Изучение дисциплины предполагает самостоятельную подготовку студентов. Для закрепления 

знаний и умения четко излагать основные тезисы полученной информации проводятся задания на 

восполнение недостающей информации в схемах. 

Рекомендации по подготовке к тестированию: подготовка предполагает проработку 

рекомендованных учебных пособий, конспектов лекций, слайд-презентаций; для систематизации 

материала составляйте в рабочих тетрадях вспомогательные схемы и таблицы. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf файлами 

AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf Atril 

Document Viewer, офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

―Информио‖ для высших 

учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

―Информио‖ для высших 

учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы: 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 


