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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 06.03.01 Биология 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетен

ции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-2 способностью использовать 
экологическую грамотность и  
базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле  и 
биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной деятельности,  
нести ответственность за свои 
решения 

Знать: социальную значимость 
профессиональных знаний 
Уметь: использовать теоретические и 
практические биологические знания  в 
жизненных ситуациях;  
прогнозировать возможные 
последствия своей профессиональной 
деятельности; 
Владеть: информацией о 
последствиях профессиональных 
ошибок, знаниями 
демонстрирующими экологическую 
грамотность и компетентность  

ОПК-4 способностью применять 
принципы  структурной и 
функциональной организации 
биологических объектов и 
владеет знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; 
владением основными 
физиологическими методами 
анализа и оценки состояния 
живых систем 

Знать: принципы структурной и 
функциональной организации 
биологических объектов 
Уметь: применять основные 
экспериментальные методы в 
различных областях биологии 
Владеть: методами анализа и оценки 
состояния живых систем 

ОПК-14 способностью и готовностью 
вести дискуссию  по социально 
значимым проблемам биологии и 
экологии 
 

Знать: содержание, систему и 
принципы построения курса биологии 
Уметь: использовать 
образовательные и воспитательные 
технологии преподавания биологии в 
современной школе 
Владеть: методами и методическими 
приемами обучения  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной Части Блока 1 «Дисциплины» 
программы бакалавриата. Основой для понимания дисциплины являются ранее изученные 
дисциплины, такие как «Методика преподавания биологии», «Науки о биологическом 
разнообразии», «Науки о Земле», «Биогеография», «Природные ресурсы региона», «Основы 
биоэтики», «Экология и рациональное природопользование», «Почвоведение с основами 
растениеводства», «Ландшафтоведение», «Безопасность жизнедеятельности», «Биологические 
основы разнообразия животного мира». Дисциплина базируется на общебиологических 
представлениях и понятиях и интегрирует полученные ранее знания, углубляя и показывая 
практический аспект их применения.  

Логически дисциплина «Научные основы школьного курса биологии» неразрывно связана 
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с рядом дисциплин из естественнонаучного цикла и дисциплин профессионального цикла 
профилей: зоология, ботаника, генетика, физиология человека и животных и валеология и др., 
непрестанно черпая новые факты у этих дисциплин и, в свою очередь, обогащая их своими 
разработками.  

Занятия по всем названным предметам проводится согласно учебному плану в 
предшествующих семестрах или параллельно с данной дисциплиной, что создает необходимую 
теоретическую базу для понимания данного предмета. В свою очередь, «Научные основы 
школьного курса биологии» формируют знания, которые  помогут студентам использовать 
новые подходы к совершенствованию содержания школьного биологического образования в 
процессе преподавания биологии в школе.  

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению следующих 
профессиональных задач: 

педагогическая деятельность: 
подготовка и проведение занятий по биологии, экологии, химии в образовательных 

организациях общего образования, экскурсионная, просветительская и кружковая работа. 
Дисциплина «Научные основы школьного курса биологии»  изучается на 4 курсе в 8 

семестре. 
 

 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 академических часа. 
 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Всего 
часов  

Объём дисциплины для 
очной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
12 

Аудиторная работа (всего): 12 
в т. числе:  

Лекции 12 
Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего):  
Групповая консультация   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - 

зачет 
 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий 
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4.1. Раздел дисциплины и трудоёмкость по видам учебных занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

 
Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 
работу обучающихся 
и трудоёмкость (в 
часах) 

Об
ща

я 
тру

до
ем

кос
ть 

(в 
час

ах)
  

Аудиторные 
учебные 
занятия 

№  
п/п 

 
Раздел дисциплины 

всего лекци
и 

Лабо
рато
рны
е 
заня
тия 

Само
стоят
ельна
я 
работ
а 
обуча
ющих
ся 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

1. Методология биологи- 
ческого познания. 
Новые подходы к обучению 
биологии. 

12 2 - 2 Беседа 

2. Анализ школьного курса биологии  
с точки зрения современной 
науки. Биология как наука и как 
учебный предмет. 

12 2 - 14 Беседа, отчет о 
выполнении 
индивидуального 
задания 

3. Логическая структура школьного 
курса биологии. Изучение 
биологических теорий и 
концепций в школе. 

12 2 - 12 Беседа, отчет о 
выполнении 
индивидуального 
задания 

4.  Межпредметные связи школьного 
курса биология. Приложение 
общих концепций и выводов 
науки к конкретным задачам 
преподавания. 

12 2 - 12 Беседа, отчет о 
выполнении 
индивидуального 
задания 

5. Интегрированные курсы 
естественнонаучного направления 
Экологизация биологического 
образования 

12 2 - 10 Беседа, отчет о 
выполнении 
индивидуального 
задания 

6. Валеологический аспект 
биологического образования. 
Биология в системе профильного 
обучения 

12 2 - 10 Беседа, отчет о 
выполнении 
индивидуального 
задания 

 Всего 72 12 - 60 зачет 
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание 

 
Содержание лекционного курса 
1. 

Методология 
биологического 
познания. 
Новые подходы 
к обучению 
биологии 

Дисциплинарная структура биологии. Характер междисциплинарных 
связей биологии в системе наук. Биология и научное мировоззрение. 
Сущность понятия «мировоззрениие». Мировоззренческая 
направленность биологического образования, пути повышения 
мировоззренческого уровня школьной биологии.  

Общедидактические принципы. Принципы биологического 
познания. Новые подходы к обучению биологии: личностно-
ориентированный, гуманитарный, аксиологический, 
культурологический, региональный. 

2. Анализ 
школьного 
курса биологии  
с точки зрения 
современной 
науки. 
Приложение 
общих 
концепций и 
выводов науки к 
конкретным 
задачам 
преподаванияби
ологии. 

 Структура традиционного курса школьной биологии. Основные 
несоответствия биологии как науки и учебного предмета. Место 
биологии в современных моделях естественнонаучного образования. 
Особенности структуры современных программ школьного курса 
биологии. Моделирование авторских школьных программ. 
Школьный курс биологии и практика преподавания. Особенности 
формирования биологического мышления на современном этапе 
развития общества. Подходы к формирования биологического 
мышления: исторический и современный. Роль элективных курсов и 
факультативов в формировании биологического мышления. 
Исследовательская деятельность школьников. Научность и 
фундаментальность знаний. 
 

3. Логическая 
структура 
школьного 
курса биологии. 
Изучение 
биологических 
теорий и 
концепций в 
школе. 

 Предмет изучения – научная теория. Подходы к изучению научных 
теорий. Клеточная теория в школьном курсе. Истоки клеточной 
теории и ее отражение в картине мира. Интегрирующая роль 
клеточной теории. Эволюционная теория и ее роль в школьном курсе 
биологии. Истоки эволюционизма. Эволюция идей Ч. Дарвина. 
Логическая структура учения Ч. Дарвина. Дарвинизм: методология и 
научное мировоззрение. Этапы изучения учения Ч. Дарвина и 
мировоззренческие выводы.  
Хромосомная теория: от дарвинизма к генетике. Истоки генетики. 
Становление и развитие хромосомной теории. Современная 
эволюционная теория. Изучение экологических концепций. Экология 
и эволюционная теория: взаимосвязь. Экология: методология развития 
концепций.  
Экологические концепции и школьный курс биологии. Школьный 
курс биологии о сущности и возникновении жизни. Проблемы 
антропосоциогенеза и биологическое образование. 

Понятия как основная дидактическая единица знаний. Теория 
развития понятий Н.М. Верзилина и В.М. Корсунской. Этапы 
формирования теоретического понятия. Методология конкретизации. 
Подходы к классификации понятий школьного курса биологии. 
Практические и методологические аспекты теоретических понятий. 
Понятия о клеточно-организменной форме жизни. 
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4. Межпредметны
е связи 
школьного 
курса биология. 

Понятие межпредметности. Функции межпредметных связей в 
обучении биологии: методологическая, образовательная, 
воспитывающая, конструктивная.  

Виды межпредметных связей в содержании обучения 
биологии. Содержательно-организационные (фактические, 
понятийные, теоретические, философские) и организационно-
методические. Классификация организационно-методических меж-
предметных связей на основе разных подходов. Межпредметные связи 
биологии с физикой и химией и их эффективность при современной 
структуре курсов школьного образования. Межпредметные связи био-
логии, географии и астрономии. Биология и математика. Биология и 
человекознание. Динамика межпредметных связей при изучении 
разных уровней организации и эволюции биологических систем. 

5. Интегрированн
ые курсы 
естественнона-
учного 
направления 
Экологизация 
биологического 
образования 

Методологические проблемы энциклопедичности и 
дисциплинарности. Формы интеграции: объектная, понятийная, 
теоретическая, методологическая, проблемная, внешняя, 
«деятельностная»,  практическая, психолого-педагогическая. Интегри-
рованные разделы современной биологии. Методологическая оценка 
проектов интеграции. Перспективы развития интеграционных 
процессов.  
Система и развитие экологических понятий в школьном предмете 
«Биология». Особенности содержания учебного материала 
перспективного для развития системы экологических понятий. 
Интеграция экологических и эволюционных понятий.  
Примеры самостоятельных экологических тем в курсе биологии: 
«Проблема сохранения биологического разнообразия», «Безопасная 
биотехнология», «Здоровье человека: его защита и улучшение». 

6. Валеологически
й аспект 
биологического 
образования. 
Биология в 
системе 
профильного 
обучения 

 Роль школьного курса биологии в формировании здорового образа 
жизни. Составляющие понятия «здоровье как состояние»: физическое 
здоровье, психическое здоровье; репродуктивное здоровье. 
Эмоциональный, интеллектуальный, социальный и личностный 
аспекты здоровья. Вопросы здорового образа жизни, интегрируемые в 
содержание предметов биологического цикла. Методические 
рекомендации к урокам тематики здорового образа жизни и 
репродуктивного здоровья школьников. 
Биология в системе профильного обучения. Дифференциация 
биологического образования на основе модели «наука в системе 
культуры». Типология школ и профилирование образования. 
Профильное изучение биологии в старших классах.  Формирование 
биологического мышления в профильных классах. 

 
5. Перечень учено-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине  
1. Биология в школе: Научно-методический журнал-
www.schoolpress.ru/products/magazines/index. 
2.Пономарева, И. Н. Общая методика обучения биологии : учебное пособие / И. Н. Пономарева, 
В. П. Соломин, Г. Д. Сидельникова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 274 с (разделы 
6,7.11)  
3. Предпрофильная подготовка. Образовательная область. Естествознание : учеб.-метод. 
пособие. Ч. 2 / [сост. В. Е.  Светлаков]. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2005. - 89 с.  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся  по 
дисциплине  
 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 
 
№ 
п/п 
 

Контролируемые разделы 
дисциплины (результаты 
по разделам) 

Код контролируемой компетенции (или 
её части) и её формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства  

1.  
 

Разделы 1-6 
  

ОПК-2 (знать, уметь)  
ОПК-4(знать, уметь) 
ОПК-14 (знать, уметь)  

Зачет 

2. Разделы 1-6 
 

ОПК-2 (владеть)  
ОПК-4 (владеть) 
ОПК-14 (владеть) 

Реферат, тест 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Зачет 
а) типовые вопросы к зачету 
1. Биология и научная картина мира. Роль школьной биологии в формировании научной 
картины мира.  
2. Принципы биологического познания. Роль принципов  биологического познания в 
структурировании школьного курса биологии. 
3. Структура школьного курса биологии. Анализ школьных программ и учебников на предмет 
отражения в них научных знаний. 
 4. Почему принципы системности, полицентризма и генерализации можно считать 
конкретизирующими принцип научности?  
5. Охарактеризовать дисциплинарную структуру биологии как науки.  
6. В чем выражается влияние общественных наук на биологию?  
7. Каковы главные несоответствия биологической науки и учебного предмета?  
8. Моделирование авторских программ по биологии. 
 9. В чем состоит интегрирующая роль клеточной теории в школьном курсе биологии?  
10. Какова роль и место эволюционной теории в содержании и структуре курса биологии?  
11. Что такое «понятие» и какова его роль в обучении биологии?  
12. Каков вклад методистов - биологов в теорию развития понятий школьного курса биологии.  
13. Почему понятия являются основной дидактической единицей учебного предмета 
«Биология»?  
14. Охарактеризовать систему экологических понятий школьного курса биологии.  
15. Охарактеризовать систему эволюционных понятий школьного курса биологии.  
16. Каковы функции реализации межпредметных связей в обучении биологии?  
17. Называть виды межпредметных связей, используемых в курсе биологии.  
охарактеризовать формы интеграции содержания.  
18. Выделить в содержании биологического образования интегрированные разделы.  
21. Межпредметные связи биологии с другими науками и их эффективность при современной 
структуре школьного образования. 
22. Теория развития биологических понятий.  
23. Методика формирования биологических понятий. 
24. Особенности формирования биологического мышления. 
25. Исследовательская деятельность школьников процессе изучения биологии. 
26. В чем сущность и связь понятий «биологизация» и «экологизация» образования?  
27. Профильное обучение биологии в старших классах гимназий и лицеев. 
28. роль элективных курсов в формировании биологического мышления. 
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29.Какова роль школьного курса биологии в реализации требований обязательного минимума 
содержания среднего (полного) экологического образования?  
30. Какие педагогические функции несет в себе экологизация образования?  
31. Роль школьного курса биологии в формировании здорового образа жизни. 
32. Методы контроля при обучении биологии: устный, письменный, лабораторно-практический, 
автоматизированный, самоконтроль. 
33. ЕГЭ как особая форма итогового контроля. Тест. Тестирование. 
34. Формы контроля знаний при подготовке учащихся по биологии. 
 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
• полнота и логичность построения ответа на вопросы к зачету; 
• знание содержания, системы и принципов построения курса биологии; 
• знание терминологии дисциплины; 
• знание  принципов структурной и функциональной организации биологических объектов;  
• владение   методами и методическими приемами обучения биологии 
• владение информацией о системе и принципах построения курса биологии 

в) описание шкалы оценивания 
 

«Зачтено» ставится при 
• правильном, полном и логично построенном ответе,  
• умении оперировать специальными терминами,  
• использовании в ответе дополнительного материала,  
• знании  принципов структурной и функциональной организации биологических 

объектов 
•  знании содержания, системы и принципов построения курса биологии 
• иллюстрировании теоретических положений практическим материалом,  
• умении приводить примеры практического использования методов и 

методических приемов обучения биологии. 
Но в ответе могут иметься 
•  негрубые ошибки или неточности, 
• затруднения в использовании практического материала, 
• не вполне законченные выводы или обобщения. 

 «Незачтено» ставится при 
• схематичном неполном ответе,  
• неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
•  ответе с грубыми ошибками,  
• незнании  принципов структурной и функциональной организации биологических 

объектов, 
•  неумении приводить примеры практического использования методов и 

методических приемов обучения биологии 
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6.2.2.  Реферат  
а) типовые задания  
 
1.Роль биологии в формировании научной картины мира. 
2.Новые образовательные технологии  в обучении биологии. 
3. Роль курса школьной биологии в реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта.  
4.Характерные признаки современного биологического образования. 
5. Сравнить Федеральные государственные образовательные стандарты первого и второго 
поколения и планируемые результаты по биологии.   
6.Факторы формирования познавательного интереса к школьной биологии. 
7.Содержательные линии и основные блоки школьного биологического образования. 
8. Методика формирования и развития системы понятий школьного курса биологии. 
9. Формирование основных групп умений при изучении биологии. 
10. Методика формирования и развития экологических понятий. 
11. Новые образовательные технологии  в обучении экологии. 
12.Современное состояние и перспективы совершенствования научных основ школьной 
биологии. 

 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и оформление 
источников); 

- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников. 
  

в ) описание шкалы оценивания 
Оценивание реферата проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  

«Зачтено»-11-20 баллов выставляется в случае, если реферат оформлен в соответствие с 
требованиями методических указаний, тема достаточно проработана, материал хорошо 
структурирован, количество используемой литературы не менее 5. В случае если студент 
набирает менее 11 балов, реферат возвращается на доработку.  

0 -баллов - реферат не представлен 
1-10 баллов – тема не раскрыта, недостаточно структурирован реферат, 

отсутствует наглядный материал, не проявлено умение ясно, четко, логично и 
аргументировано излагать собственную точку зрения,  

11-15 баллов -  раскрыта тема реферата, представлен наглядный материал, 
все критерии соблюдены, но студент не достаточно логично и аргументировано 
излагает собственную точку зрения  
           16-20 баллов - материал хорошо структурирован, проявлена способность к 
введению дискуссий по заданной тематике, студент обладает навыками 
публичной речи и аргументированного изложения собственной точки зрения, 
умеет использовать теоретические и практические биологические знания  в 
жизненных ситуациях;  прогнозировать возможные последствия своей 
профессиональной деятельности 

 
6.2.3. Тест 

 
а) типовые задания 
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1. Школьный предмет «естествознание»  впервые был введен в русскую школу: 
а) 16 век 
б) 17 век 
в) 18 век 
г) 19 век 
2.Вид обучения в 18 веке: 
а) объяснительно-иллюстративный 
б) догматический 
в) проблемный 
г) исследовательский 
3.Педагогические идеи развивающего обучения впервые были изложены в методических трудах 
педагога и методиста: 
а) А.Я. Герда 
б) Л.С.Выготского 
в) Б.Е. Райкова 
г) В.Ф.Зуева 
4. Методическая теория развития биологических понятий была сформулирована под 
руководством: 
а) А.Я. Герда 
б) Н.М.Верзилина 
в) Б.Е. Райкова 
г) Ю.И.Полянского 
5. Парадигма современного этапа обучения: 
а) в центре учебного процесса – ученик 
б) в центре учебного процесса – учитель 
в) в центре учебного процесса – учитель и ученик 
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6.Требования к обязательному минимуму содержания основного общего образования: 
а) государственный образовательный стандарт 
б) обязательный минимум содержания образования 
в) то и другое 
15. Авторская программа составляется на основе: 
а) типовой программы 
б) образовательного стандарта 
в) нормативных документов 
г) а + б + в 
 
б) критерии оценивания результатов 

- количество правильных ответов 
 

в) описание шкалы оценивания 
 20-балльная 
 11-20 баллов – тест считается выполненным  
      0-10- баллов – тест считается не пройденным; 

 
6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 
 

 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 
 

№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Реферат  20 1 20 
2 Тест 20 1 20 
3 Другой вид деятельности 

посещение 
3 6 18 

 ВСЕГО   56 
 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Научные основы 
школьного курса биологии»  включает учет успешности по всем видам оценочных средств 
(п.6.1).  
Реферат– сообщение на заданную тему. 

Темы рефератов распределяются на первом лекционном занятии, готовые работы 
предоставляются в соответствующие сроки. 
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Тест для текущего контроля проводится в конце занятия в соответствии с графиком 
проведения занятий. 
Другой вид деятельности. Посещение – 18 баллов ставится при условии, что студент не 
пропустил ни одного занятия. 
 

«Зачтено» по дисциплине может быть проставлено преподавателем по итогам 
выполнения текущего контроля на 56 баллов.  

Если студент не посещал занятия в течение семестра, он обязан выполнить 
реферат, тест, ответить на типовые вопросы к зачету.  
 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
а) основная учебная литература:    
 1. Пономарева, И. Н. Общая методика обучения биологии: учебное пособие / И. Н. 
Пономарева, В. П. Соломин, Г. Д. Сидельникова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 274 с 
(разделы 6,7.11) 
б) дополнительная учебная литература:   
1. Верзилин Н.М. Общая методика преподавания биологии / Н.М. Верзилин, В.М. 
Корсунская. – М.: Просвещение, 1983. – 383 с. 
2. Максимова В.Н. Межпредметные связи в обучении биологии / В.Н. Максимова, Н.В. 
Груздева. - М.: Просвещение, 1987. – 190 с. 
3. Пугал Н.А. Кабинет биологии / Н.А. Пугал, А.М Розенштейн. – М.: Просвещение, 
1983. – 159 с. 
4. Трайтак Д.И. Практическая направленность обучения ботанике. – М.: Просвещение, 
1980. – 195 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины  
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт- standart.edu.ru/ (дата обращения: 

17.09.2016). 
Сайт Министерства образования РФ - http://www.ed.gov.ru/ (дата обращения: 17.09.2016). 
Российский общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru/ (дата обращения: 

17.09.2016). 
Профильное обучение в старшей школе - http://www.profile-edu.ru/(дата обращения: 

17.09.2016). 
Дистанционная поддержка профильного обучения - http://edu.of.ru/profil/(дата обращения: 

17.09.2016). 
Учитель.ru - http://new.teacher.fio.ru// (дата обращения: 17.09.2016). 
Образовательный портал Auditorium.ru - http://auditorium.ru/ (дата обращения: 17.09.2016). 
Исследователь.ru - http://www.researcher.ru/ (дата обращения: 17.09.2016). 
Информационно-коммуникационные технологии в образовании - http://ict.edu.ru/lib/ (дата 

обращения: 17.09.2016). 
Сервер Московского комитета по образованию - http://www.educom.ru/ (дата обращения: 

17.09.2016). 
Журналы и газеты 
Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/(дата обращения: 17.09.2016). 

Объединение пед. изданий "Первое сентября" - http://www.1september.ru/ru/main-
slow.htm(дата обращения: 17.09.2016). 
Сайт Учительской газеты - http://www.ug.ru/(дата обращения: 17.09.2016). 
Образовательные технологии и общество 
http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html(дата обращения: 17.09.2016). 
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Справочные ресурсы  
Педагогический энциклопедический словарь http://dictionary.fio.ru/(дата обращения: 
17.09.2016). 
Словарь методических терминов http://slovari.gramota.ru/ (дата обращения: 17.09.2016). 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю. Уделить внимание следующим понятиям :Федеральный 
государственный образовательный стандарт, технологии обучения 
биологии: развивающее обучение, проблемное обучение, блочно-модульное 
обучение, проектное обучение; профильное изучение биологии, 
валеологический аспект биологического образования. интегрированные 
курсы естественнонаучного направления, экологизация биологического 
образования и др. 

Индивидуальные 
задания 

Выполнение задания предполагает знакомство с основной и 
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные 
источники, конспект основных положений, терминов, сведений, 
требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой 
теме. Смоделировать требования к спектру и содержанию межпредметных 
связей любого раздела школьной программы для действующих программ 
и учебников.  
Определить формы интеграции в любом уроке курса естествознания, 
опубликованном в журнале «Естествознание в школе».  Составить 
глоссарий, включающий полный список принципов, аспектов, функций, 
моделей и др., отражающих современную концепцию биологического 
образования в России.  

Реферат Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов 
навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего 
анализа научной, методической и другой литературы по актуальным 
проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно 
излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, 
выводы и практические рекомендации. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, подготовку ответов к  типовым 
вопросам к зачету 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационно-справочных систем 
 
1.Использование слайд-презентаций для проведения лекционных занятий 
2.Проведение групповых видео-общений (скайп): 
3.Проверка домашних заданий и консультаций студентов посредством электронной почты e-
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mail- chirkova2004@rambler.ru 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
 
 Аудитория, с мультимедийным оборудованием на 80 посадочных мест, кабинет методики 
преподавания биологии на 24 посадочных места. 
 
12. Иные сведения и материалы  
  
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 
компетентностного подхода предусмотрено широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

Реферат Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, реферировать и анализировать их,  
правильно оформлять и, при необходимости, защищать свою точку 
зрения по проблематике реферата 

Индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме.  

Проблемное 
обучение 
(проблемные 
лекции) 

Последовательное и целенаправленное выдвижение перед 
обучающимися проблемных задач, разрешая которые обучаемые 
активно добывают знания, развивают мышление, делают выводы, 
обобщающие свою позицию по решению поставленной проблемы. 

Традиционные 
технологии 
(информационные 
лекции, 
тестирование) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми 
объектами.  

 
12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с 
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
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выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.  
 
 
 
Составители:  Скалон Н.В. зав. кафедрой биоразнообразия и биоресурсов, профессор; 

Колмыкова В.А. доцент кафедры биоразнообразия и биоресурсов.  
 


