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Основы научных исследований: учебное пособие

Автор: Горелов С. В. , Горелов В. П. , Григорьев Е. А.

Дисциплина: Методы научных исследований Науковедение. 

Научно-информационная деятельность Основы научных 

исследований (и еще 3)

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2016

Объем: 534 стр.

Под редакцией: Горелова В.П.

Дополнительная информация: 2-е изд., стер.

Книга предназначена не только студентам высших 

учебных заведений и для совершенствования системы 

научных исследований, но и для подготовки специалистов, 

способных выполнять эти работы. Рекомендуется к 

использованию бакалаврами, магистрантами, аспирантами, 

докторантами, преподавателями, научными работниками и 

слушателями системы повышения квалификации и 

переподготовки кадров, интересующихся вопросами 

подготовки, проведении и обработки результатов научных 

экспериментов; патентоведения, теорией и практикой 

решения изобретательских задач.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846



Современная научная картина мира: учебное пособие

Автор: Клягин Н. В.

Дисциплина: Концепции современного естествознания

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва: Логос, 2012

Объем: 133 стр.

Рассматривается современная научная картина мира, 

охватывается широчайший спектр данных космогонии, биогенеза, 

антропогенеза, социогенеза и др. Эти данные настолько разнородны, 

что подпадают под общий знаменатель только на уровне 

универсального причинно-следственного закона. Для понимания его 

происхождения необходимо объяснить, как возникли законы 

сохранения и неубывания энтропии. Чтобы протянуть нить 

причинности от физического и астрономического мира к 

человеческому обществу, нужно осмыслить пути и результаты 

биоэволюции. Все это дает нам возможность понять, где находится 

центр Вселенной, как и почему возникли и угасли динозавры, отчего 

человек единственный на планете обладает наукой и искусством.

Для студентов высших учебных заведений, изучающих курс 

«Концепции современного естествознания». Может использоваться 

аспирантами при подготовке к экзамену по кандидатскому минимуму 

в области истории и философии науки.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84741



Естественнонаучная картина мира: учебное пособие

Автор: Гусев Д. А. , Волкова Е. Г. , Маслаков А. С.

Дисциплина: Естествознание

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва: Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ), 2016

Объем: 224 стр.

Учебное пособие посвящено всестороннему анализу 

такого феномена, как естественнонаучная картина мира. В 

нем рассматриваются основные особенности научного 

познания, выделяются и анализируются этапы становления и 

развития естествознания, приводятся современные 

естественнонаучные представления о различных областях и 

уровнях физической реальности, обсуждаются глобальные 

проблемы, с которыми столкнулось человечество в XX–XXI 

вв.

Учебное пособие адресовано прежде всего студентам 

социально-гуманитарных направлений высших учебных 

заведений, а также всем интересующимся историей 

естествознания и его современными достижениями.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472844 



История и методология биологии: электронный курс лекций

Автор: Степанюк Г. Я.

Дисциплина: Биология История и методология биологии

Жанр: Учебная литература для вузов

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

2014

Объем: 74 стр.

Учебное издание разработано по дисциплине «История 

и методология биологии» в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта по направлению подготовки 

06.03.01 Биология. Рассмотрены основные события, 

достижения и методологические подходы из области 

биологии от периода ранней античности до наших дней. 

Содержит теоретический материал и контрольные вопросы 

по дисциплине.

Предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология, а также может 

быть полезно обучающимся в магистратуре по направлению 

подготовки 06.04.01 Биология.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437490



Менеджмент научных исследований в биологии: учебное 

пособие

Автор: Айдаркин Е. К. , Павловская М. А.

Дисциплина: Биология

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2015

Объем: 120 стр.

Учебное пособие «Менеджмент научных исследований в 

биологии» основано на компетентностном подходе и 

направлено на уровневую оценку навыков и умений работы с 

научными документами в профессиональной сфере, 

технологиями планирования и проектирования научно-

исследовательской деятельности, а также представления 

результатов научно-исследовательской деятельности в 

устной и письменной формах с использованием основных 

технических средств поиска научно-биологической 

информации и работы с базами экспериментальных 

биологических данных.

Издание предназначено для бакалавров очной и очно-

заочной форм обучения, соответствует требованиям ФГОС ВО 

по направлению подготовки 06.03.01 Биология

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445244 



Методика и организация биологического исследования: 

учебное пособие

Автор: Харченко Л. Н.

Дисциплина: Биология

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2014

Объем: 171 стр.

В учебном пособии на примере энтомологических 

исследований показаны ключевые моменты организации и 

методики проведения полевых и лабораторных исследований 

по биологии.

Пособие имеет своей целью научно-исследовательскую 

подготовку биологов и адресовано студентам, магистрантам, 

аспирантам, преподавателям биологических факультетов 

вузов, учителям школ, педагогам системы дополнительного 

образования, биологам-любителям.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256684



Методы исследования в биологии и медицине: учебник

Дисциплина: Медицина Биотехнические системы и технологии 

Микробиология

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Рекомендовано Ученым советом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет» в качестве учебного пособия для студентов вузов

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013

Объем: 192 стр.

В учебнике на конкретных примерах с применением 

действующих методик, необходимого оборудования раскрываются 

цели и задачи исследований, проводимых в биологии и медицине, их 

формы, методы, технологии и принципы их организации.

Учебник предназначен для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки дипломированных специалистов 200400 

Биомедицинская техника по специальности 200402.65 Инженерное 

дело в медико-биологической практике и направлению подготовки 

бакалавров 201000.62 Биотехнические системы и технологии по 

профилю Инженерное дело в медико-биологической практике, 

изучающих дисциплины «Методы медико-биологических 

исследований», «Медицинские приборы, аппараты и системы» и 

«Основы биотехнических систем».

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259268



Молекулярно-генетические механизмы эволюции органического 

мира. Генетическая и клеточная инженерия

Автор: Тузова Р. В. , Ковалев Н. А.

Дисциплина: Биология

Жанр: Научная литература

Минск: Белорусская наука, 2010

Объем: 396 стр.

Дано научно-аналитическое обобщение достижений 

современной генетики - фундаментальной биологической науки о 

материальных носителях наследственной информации, являющихся 

движущими силами исторического  развития органического мира на 

Земле. Раскрывается история становления генетики, вклад 

российских, белорусских и зарубежных ученых в ее развитие, 

учение Чарльза Дарвина об эволюции органического мира на Земле. 

Освещаются достижения биогеннотехнологии на основе 

генетической инженерии по созданию высокоурожайных растений, 

высокопродуктивных животных, микроорганизмов-продуцентов 

биологически активных веществ для медицины, ветеринарии и 

народного хозяйства.

Рассчитана на биологов, генетиков, ветеринарных и 

медицинских врачей, студентов биологических, ветеринарных и 

медицинских факультетов университетов, аспирантов, магистров, 

бакалавров.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89370



Методика обучения биологии: учебно-методическое 

пособие, Ч. 2. Животные

Дисциплина: Педагогика и методика преподавания

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва: Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ), 2018

Объем: 100 стр.

Учебно-методическое пособие предназначено для 

студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 

«Педагогическое образование: Биология».

Представлены разработки лабораторно-практических 

занятий по дисциплине «Методика обучения биологии». 

Специально подобранные задания помогут студентам 

подготовиться к проведению уроков по разделу 

«Животные» школьного курса биологии.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=5004

42



Теория и практика личностно-ориентированной 

методической подготовки учителя биологии: монография

Автор: Булавинцева Л. И.

Дисциплина: Профессиональная педагогика

Жанр: Научные монографии

Брянск: БИО ГАУ ДПО «БИПКРО», 2017

Объем: 326 стр.

Монография посвящена актуальным проблемам 

совершенствования методической подготовки учителей 

биологии в контексте гуманистической парадигмы. Для 

преподавателей высшей школы, учителей биологии, научных 

работников, аспирантов, студентов и специалистов в области 

профессионального образования.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567405 



Методика преподавания биологии : общая методика: учебно-

методическое пособие для лабораторно-практических занятий и 

самостоятельной работы студентов

Автор: Карташова Н. С. , Кулицкая Е. В.

Дисциплина: Методика преподавания отдельных учебных предметов 

Педагогика и методика преподавания Педагогика

Жанр: Методическая литература

Допущено Учебно-методическим объединением по направлениям 

педагогического образования в качестве учебного пособия для 

студентов педагогических вузов

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015

Объем: 70 стр.

Дополнительная информация: 4-е изд., испр.

В пособии представлен теоретический материал по основным 

разделам общей методики преподавания биологии, а также 

методические рекомендации, способствующие приобретению и 

закреплению умений и навыков, необходимых в профессиональной 

деятельности учителя биологии.

Пособие предназначено для аудиторной и внеаудиторной работы 

студентов обучающихся, по ООП 050100 «Педагогическое образование» 

(профили «Биология» и «Химия») педагогических университетов.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277853



Методика преподавания биологии : частные методики преподавания 

биологии: учебно-методическое пособие для лабораторно-

практических занятий и самостоятельной работы студентов

Автор: Карташова Н. С. , Кулицкая Е. В.

Дисциплина: Методика преподавания отдельных учебных предметов 

Педагогика и методика преподавания Педагогика

Жанр: Методическая литература

Допущено Учебно-методическим объединением по направлениям 

педагогического образования в качестве учебного пособия для 

студентов педагогических вузов

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015

Объем: 99 стр.

Дополнительная информация: 4-е изд., испр.

В пособии представлен теоретический материал по основным 

разделам частной методики преподавания биологии, а также 

методические рекомендации, способствующие приобретению и 

закреплению умений и навыков, необходимых в профессиональной 

деятельности учителя биологии.

Пособие предназначено для аудиторной и внеаудиторной 

работы студентов обучающихся, по ООП 050100 «Педагогическое 

образование» (профили «Биология» и «Химия») педагогических 

университетов.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277854 



Теория и методика обучения биологии : учебные практики: 

Методика преподавания биологии: учебное пособие

Дисциплина: Биология Методика преподавания отдельных 

учебных предметов Педагогика и методика преподавания

Жанр: Учебная литература для вузов

Москва: Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ): Прометей, 2012

Объем: 160 стр.

Учебное пособие предназначено для студентов и 

преподавателей педагогических университетов. Оно 

призвано помочь в организации и проведении учебных 

практик по дисциплине «Методика преподавания биологии».

В пособие включены программы прохождения 

педагогической и полевой практик с учетом формирования 

необходимых компетенций, представлена тематика занятий 

на практике, задания для самостоятельной работы 

студентов, приведены методические материалы, 

необходимые для студента-практиканта.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

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



Инновационное обучение биологии в 

общеобразовательных заведениях: учебно-методическое 

пособие для студентов бакалавриата

Автор: Карташова Н. С. , Кулицкая Е. В.

Дисциплина: Педагогика Профессиональная педагогика 

Основы педагогики (и еще 3)

Жанр: Учебная литература для вузов

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2016

Объем: 57 стр.

В пособии представлены методические рекомендации 

студентам для лабораторно-практических занятий, 

примерная тематика проектных заданий и методические 

рекомендации для их выполнения, варианты тестовых 

заданий и вопросы к зачету, а также список основной и 

дополнительной литературы, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «интернет».

Учебно-методическое пособие предназначено для 

студентов бакалавриата (направление подготовки 

«Педагогическое образование», профиль подготовки 

«Биология»).

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430601



Знаково-символическая система в обучении биологии: учебное пособие

Автор: Теремов А. В.

Дисциплина: Биология

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва: Московский педагогический государственный университет 

(МПГУ): Прометей, 2013

Объем: 126 стр.

Учебное пособие посвящено использованию в обучении биологии 

знаково-символической наглядности. Рассмотрена сущность знаков и 

символов, определена их дидактическая роль; обоснованы принципы 

создания средств схематической изобразительной наглядности; 

приведены пиктограммы и идеограммы по основным темам раздела 

«Животные» школьного курса биологии с кратким содержанием 

заключенной в них информации. В пособии разработана методика 

применения пиктограмм и идеограмм для формирования и развития у 

учащихся биологических понятий, предложен вариант организации 

учебного процесса по биологии, основанного на использовании в 

обучении знаков и символов.

Учебное пособие адресовано студентам университетов, 

обучающимся по программам педагогического образования

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275049



Практикум по методике обучения географии: учебное 

пособие

Автор: Душина И. В. , Таможняя Е. А. , Беловолова Е. А.

Дисциплина: Педагогика

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва: Прометей, 2013

Объем: 164 стр.

«Практикум по методике обучения географии» – новое 

учебно-методическое пособие, разработанное с учетом 

современных тенденций развития методической науки и 

школьного географического образования. Учебное пособие 

является частью УМК дисциплины «Методика обучения 

географии» и предназначено для организации и проведения 

аудиторной и самостоятельной работы студентов.

Практикум соответствует ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 050100 «Педагогическое образование» по 

профилям подготовки «География», «География и 

биология», «География и иностранный язык» (бакалавриат) 

и предназначен для студентов-бакалавров разных форм 

обучения и преподавателей вузов.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211724 



Современные аспекты экологического образования: электронное 

учебное пособие

Автор: Скалон Н. В. , Колмыкова В. А.

Дисциплина: Педагогика Методика преподавания отдельных учебных 

предметов

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2015

Объем: 114 стр.

Учебное пособие разработано по дисциплине «Современные 

аспекты экологического образования» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки Биология.

Рассмотрены основные понятия, касающиеся модернизации 

экологического образования в современных условиях. Впервые 

собраны теоретические аспекты экологического образования и 

методические рекомендации по организации учебно-познавательной 

деятельности по экологии.

Предназначено для магистрантов направления подготовки 

Биология, а также может быть полезно студентам высших учебных 

заведений специальностей биологического и экологического 

профиля, учителям различных типов учебных заведений (школ, 

гимназий, лицеев), педагогам-экологам дошкольного и 

дополнительного образования.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481630 



Методика обучения химии: учебно-методическое пособие

Автор: Ахромушкина И. М. , Валуева Т. Н.

Дисциплина: Педагогика Методика преподавания отдельных учебных предметов 

Педагогика и методика преподавания

Жанр: Учебная литература для вузов

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2016

Объем: 192 стр.

Учебная дисциплина «Методика обучения химии» имеет приоритетное 

значение в формировании профессиональной компетентности учителя химии; ее 

роль становится все более значимой в условиях модернизации образовательной 

системы.

Учебно-методическое пособие по методике обучения химии составлено с 

учетом опыта, накопленного отечественной методической школой, и в 

соответствии с современными тенденциями развития образования, в частности, 

с разработкой и введением профессионального стандарта педагога, 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) основного и 

среднего (полного) общего образования.

Инновационный характер приобретает проектирование целей образовательного 

процесса, отбор содержания, методов и средств обучения, направленное на 

формирование творчески развитой, социально ориентированной личности, 

способной к самореализации и саморазвитию.

В качестве основного методологического подхода в пособии используется 

структурно-деятельностный подход. Он предполагает целостное рассмотрение 

процесса обучения химии, представляющего собой совместную деятельность 

учителя и учащихся, направленную на обеспечение их функциональных 

возможностей в соответствии с перспективными потребностями личности и 

общества.

Пособие адресовано студентам, преподавателям вузов, учителям химии.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439689



Методика решения задач по химии : учебное пособие 

для студентов направления подготовки «Химия»

Автор: Валуева Т. Н. , Краснова А. М.

Дисциплина: Методика преподавания отдельных 

учебных предметов Химия

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019

Объем: 57 стр.

В пособии рассматривается методика обучения 

учащихся решению основных типов химических задач, 

содержание и способы решения которых 

ориентированы на вариативные школьные программы 

по химии; даются методические рекомендации по 

решению задач повышенной сложности. Пособие 

предназначено также для учителя химии

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57

1304



Глоссарий психологических и педагогических терминов к 

дисциплине «Психология и педагогика»: словарь

Автор: Рыбникова О. П.

Дисциплина: Психология и педагогика

Жанр: Учебная литература для вузов

Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2018

Объем: 29 стр.

Глоссарий психологических и педагогических терминов 

разработан для студентов магистратуры, обучающихся по 

направлению «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». Глоссарий содержит список наиболее 

употребляемых терминов и понятий, расположенных в 

логике содержания лекционного материала по дисциплине 

«Психология и педагогика», по двум разделам: 

«психологические термины», «педагогические термины». 

Общее количество психологических терминов – 110, 

педагогических терминов – 60. Также данное издание может 

быть полезно студентам, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования при изучении 

педагогических дисциплин.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499643


