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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 
компете

нции 
Результаты освоения 
ОПОП Содержание 

компетенций 
Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-4 способностью использовать  
основы правовых знаний в 
различных сферах   
жизнедеятельности 

Знать: основные нормативные документы, 
регламентирующие преподавание 
профессиональных дисциплин 
Уметь: использовать нормативные  
правовые документы для решения 
профессиональных задач  

ОК-5 способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном  
языках  для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Уметь: использовать различные формы, 
виды устной и письменной коммуникации 
на родном языке в учебной  и 
профессиональной деятельности  
Владеть: приемами ведения дискуссии и 
полемики, навыками публичной речи и 
письменного аргументированного 
изложения собственной точки зрения 

 
ОК-7 

способностью к 
самореализации и 
самообразованию 

Уметь: критически оценивать свой 
профессиональный и социальный опыт 
опыт; 
Владеть: средствами самостоятельного 
достижения должного уровня 
подготовленности по дисциплине; 

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

Уметь: использовать образовательные и 
воспитательные технологии преподавания в 
современной школе 
Владеть: навыками ведения дискуссии по 
заданной тематике  

ПК-7 способностью использовать 
знания основ психологии и 
педагогики в преподавании 
биологии, в 
просветительской 
деятельности среди 
населения с целью 
повышения 
 уровня биолого-
экологической грамотности 
общества 

Знать: основные понятия, современные 
методики и технологии организации и 
реализации преподавания биологии 
Уметь: использовать индивидуальный 
подход в процессе преподавания;  
Владеть: методами, методическими 
приемами обучения и технологиями 
преподавания биологии в школе; навыками 
просветительской деятельности по 
сохранению биологического разнообразия  
 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 
Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной Части Блока 1 «Дисциплины»  

программы бакалавриата. Требованиями к входным знаниям  для освоения дисциплины 
«Методика преподавания биологии» являются знания предшествующих дисциплин, таких как:  
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«Общая биология», «Ботаника», «Зоология», «Анатомия и морфология человека» и 
«Психология и педагогика», «Педагогическое мастерство» и др. 

 Логически дисциплина «Методика преподавания биологии» связана с рядом  
дисциплин профессионального цикла направления «Биология» и формирует мотивацию к 
профессиональной деятельности, связанную с работой учителя биологии, готовит студентов к 
работе в школе, а в учебном плане к прохождению производственных практик и предшествует 
им.  

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 «Методика преподавания биологии» изучается на 3 курсе в 5 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 5 зачетных единиц (з.е.), 180 академических 

часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Всего часов  
Объём дисциплины для очной 

формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
72 

Аудиторная работа (всего): 72 
в т. числе:  

Лекции 36 
Лабораторные работы 36 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 30 

Внеаудиторная работа(всего):   
Групповая консультация   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - 

экзамен 
36 

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

для очной формы обучения 
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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 лекции Лабораторн
ые занятия 

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 

1. Предмет и задачи 
методики преподавания 
биологии. 

14 4 2 8 Собеседован
ие 

2. Основные исторические 
этапы развития 
отечественной методики 
преподавания биологии 
к началу ХХ в.  

14 4 2 8 Собеседован
ие  

3. Основные исторические 
этапы развития 
отечественной методики 
преподавания биологии 
в ХХ-XXI вв. 

13 4 2 7 Собеседован
ие 

4. Образовательные и 
воспитательные задачи 
биологии в школе. 
Деятельность учителя. 
Планирование времени. 

17 4 6 7 Отчет по 
лабораторной 
работе, 
собеседовани
е 
 

5. Содержание, система и 
принципы построения 
курса биологии в 
современной школе. 

17 4 6 7 Отчет по 
лабораторной 
работе, 
собеседовани
е 
  

6. Система биологических 
понятий. 

13 4 2 7 Отчет по 
лабораторной 
работе, 
собеседовани
е 

7. Методы и методические 
приемы обучения 
биологии. 

17 4 6 7 Отчет по 
лабораторной 
работе, 
собеседовани
е 
 
 

8. Основные формы 
организации учебного 
процесса по биологии.  

17 4 6 7 Отчет по 
лабораторной 
работе, 
собеседовани
е 
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9. Дополнительные формы 

организации учебного 
процесса по биологии.  

11 2 2 7 Отчет по 
лабораторной 
работе, 
собеседовани
е 
 
 

10. Материальная база 
преподавания биологии 

11 2 2 7 Отчет по 
лабораторной 
работе, 
собеседовани
е 
 

 Экзамен 36     
 Всего 180 36 36 72  

 
 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
№ Наименовани

е раздела 
дисциплины 

Содержание 

 
Содержание лекционного курса 
1. 

Предмет и 
задачи 
методики 
преподавания 
биологии.  

1.1.  Предмет, задачи методики преподавания биологии. 
Определение методики преподавания биологии как науки и ее 
предмета. Актуальные проблемы и задачи методики преподавания 
биологии на современном этапе развития среднего и высшего 
образования. Методы научного исследования в методике 
преподавания биологии: наблюдение, педагогический эксперимент, 
тестирование, теоретическое моделирование и прогнозирование; 
обобщение опыта работы педагогов-новаторов. Место методики 
преподавания биологии в системе педагогических дисциплин, ее связь 
с биологией и другими науками. 

1.2. Методологические аспекты дисциплины «Методика 
преподавания биологии». Общая и частная методика преподавания 
биологии. Основные виды деятельности (функции) учителя биологии, 
научная организация его труда как условие повышения 
профессионального мастерства. 

2. Основные 
исторические 
этапы развития 
отечественной 
методики 
преподавания 
биологии к 
началу ХХ в.  

2.1. Предпосылки введения естествознания как учебного 
предмета в общеобразовательную отечественную школу в 1786 г.  

Первый отечественный учебник по естественной истории для 
народных училищ академика В.Ф. Зуевым. Учебник В.Ф. Зуева как 
первое методическое пособие для учителей.  

Описательно-систематическое  направление в развитии 
школьного естествознания. Создание Министерства народного 
просвещения и школьная реформа 1804 г.  

Исключение естествознания из учебных планов средних 
учебных заведений гимназий в 1828 г. и его восстановление в 1848-
1852 гг. Новые учебники по биологии, их краткая характеристика. 
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2.2. Развитие биологического направления в школьном 
естествознании во второй половине XIX в. Школьная реформа 1864 г.   
Развитие школьного курса биологии под влиянием методических 
идей немецкого методиста А. Любена. Значение работ А.Я. Герда в 
развитии отечественной методики преподавания биологии. 
Исключение естествознания из младших классов гимназий в 1876 г. и 
из старших классов в 1890 г. Развитие естествознания в реальных и 
военных училищах.   

3. Основные 
исторические 
этапы развития 
отечественной 
методики 
преподавания 
биологии в ХХ-
XXI вв. 

3.1. Школьное естествознание в начале XX века. XI 
Всероссийский съезд естествоиспытателей и врачей, и его значение 
для развития школьного естествознания в России.  

Первый опыт юннатской работы 1904 г. Роль В.П. Половцова в 
развитии отечественной методики естествознания. Значение его книги 
«Основы общей методики естествознания» (1907 г.).  

Состояние школьного естествознания в начале становления 
советской школы с 1918 до 1932 г. Деятельность Б.Е. Райкова и Б.В. 
Всесвятского. Зарождение массового юннатского движения.  

Новые идеологические и образовательные задачи. Принципы 
политехнического обучения и трудового воспитания. Рабочие книги 
по биологии первого периода существования советской школы. 
Исследовательский, лабораторный и проектный методы.  

3.2. Перестройка работы школы в 1930-х годах XX века, 
возвращение к дореволюционному опыту. Создание новых программ 
и учебников предметного типа.  

Пересмотр программы по биологии средней школы в 1939 г. 
Включение теории Т.Д. Лысенко о стадийном развитии растений. 

Особенности обучения биологии в период Великой 
Отечественной войны. Развитие опытнической работы учащихся. 

Введение в школу нового курса биологии в 1965-1970-х годах. 
Развитие природоохранного направления в школьной биологии. 
Развитие экологического образования.  

Особенности преподавания биологии в конце ХХ - начале XXI 
вв. Альтернативные учебники. Линейная и концентрическая системы 
построения учебного материала.  

4. Образовательны
е и 
воспитательные 
задачи 
преподавания 
биологии в 
современной 
школе и пути их 
реализации. 
Деятельность 
учителя.  

4.1. Роль и место биологии в жизни современного общества. 
Современное состояние биологического образования, перспективы его 
развития и совершенствования.  

Прочное и осознанное усвоение учащимися основ биологии и 
их профессиональная ориентация. Система воспитывающего обучения 
биологии. Роль биологии в формировании научного мировоззрения 
учащихся. 

Основные принципы и задачи биологического образования 
(обучения, воспитания и развития личности). Формирование у 
подрастающего поколения ответственного природоохранного 
отношения к окружающей природной и социальной среде на основе 
принципов морали и правовых норм.  

Трудовое, нравственное, этическое и эстетическое воспитание 
учащихся в процессе преподавания биологии. Роль физического и 
санитарно-гигиенического воспитания в развитии личности.  

Развитие интеллектуальных способностей, логического 
мышления и речи в процессе преподавания биологии.  

4.2. Деятельность учителя. Планирование: годовое, 
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тематическое, поурочное. 
5. Содержание, 

система и 
принципы 
построения 
курса биологии 
в современной 
школе. 

5.1. Наука биология и учебный предмет. Значение системы 
дидактических принципов (научности, доступности и др.) в решении 
задач отбора материала и построения школьного курса биологии.  
Ведущие идеи, определяющие содержание и структуру курса 
биологии: биологическое разнообразие, разноуровневая организация 
живой природы, целостность и саморегуляция биологических систем; 
взаимосвязь биологических систем и природной среды, строения и 
функций; эволюция органического мира; связь теории с практикой; 
охрана и рациональное использование природных ресурсов; живая 
система в целом и место в ней человека.  

5.2. Концепция базового уровня школьного биологического 
образования. Специфика структуры курса в классах с углубленным 
изучением биологии.  

6. Система 
биологических 
понятий. 

6.1. Методика формирования и развития системы понятий в 
курсе биологии.  

Межпредметные и внутрипредметные связи курса биологии, их 
значение в формировании целостной картины реального мира.  

Соотношение биологии и экологии в биологическом 
образовании. 

6.2. Анализ школьных программ и учебников по биологии.  
Особенности размещения учебного материала в программах 

линейного и концентрического (спирального) типов.  
7. Методы и 

методические 
приемы 
обучения 
биологии 

7.1. Понятие о методах обучения биологии. Репродуктивные и 
продуктивные (частично-поисковый и исследовательский) методы 
обучения их дидактическое значение и особенности применения в 
преподавании биологии.  

Словесные методы, их значение и возможности в преподавании 
биологии.  

Наглядные методы обучения в преподавании биологии, 
значение технических средств обучения. 

Практические методы, роль наблюдения и эксперимента в 
обучении биологии.  

Методы дидактических игр; особенности познавательных и 
ролевых игр. Компьютерные обучающие программы.  

7.2. Методические приемы обучения биологии. Характеристика 
основных групп - организационных, технических, логических. 

Методика организации работы с учебником и другой учебной 
литературой по биологии. Научная организация труда учащегося в 
процессе изучения биологии.  

Проблемное обучение. Методы создания проблемной ситуации 
и способы ее решения. 

Психолого-педагогическое обоснование выбора методов 
обучения в целях повышения эффективности обучения биологии. 
Контроль и оценка знаний, умений и навыков учащихся по биологии. 
Функции контроля знаний, умений и навыков. Виды и методы 
(формы) проверки знаний, умений и навыков. Общие требования к 
объему и качеству знаний, умений и навыков учащихся по биологии. 
Критерии оценок.  

8. Основные 
формы 
организации 

8.1. Понятие о формах организации учебного процесса. 
Соотношение форм и методов обучения. 

Система форм преподавания биологии. Урок - основная форма 
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учебного 
процесса по 
биологии.  

организации учебно-воспитательной работы по биологии. Типы и 
структура уроков по биологии. Подготовка к уроку, составление плана 
и конспекта урока, проведение урока. Методика анализа урока. 

8.2. Экскурсии, их место и значение в системе обучения 
биологии. Методика подготовки, организации и проведения 
экскурсий. 

Лабораторные работы и практические занятия. Содержание, 
организация и методика их проведения. 

Самостоятельная работа учащихся и формы ее проведения. 
Домашняя работа как одна из форм учебного процесса.  

Особенности организации внеурочной (обязательной) работы.  
9. Дополнительны

е формы 
организации 
учебного 
процесса по 
биологии.  

9. Внеклассные и внешкольные (необязательной) формы 
работы по биологии. Индивидуально-групповая работа с учащимися: 
кружки юных натуралистов, факультативы, научные общества 
учащихся, индивидуальная исследовательская работа. Массовая 
внеклассная и внешкольная работа: олимпиады, конференции, 
тематические вечера, общественно-полезные кампании и др.  

Методика подготовки, организации и проведения внеклассной 
и внешкольной работы по биологии. 

Природоохранная и эколого-ориентированная работа как 
самостоятельная форма организации учебно-воспитательного 
процесса.  
Методические требования к вузовской лекции, семинарским, 
практическим занятиям и другим формам организации 
педагогического процесса.  

10. Материальная 
база 
преподавания 
биологии 

10. Значение материальной базы преподавания биологии в 
решении учебно-воспитательных задач. 

Кабинет биологии, его организация, оформление и 
необходимое оборудование.  

Пришкольный учебно-опытный участок и его организация. 
Учебная и исследовательская работа на пришкольном участке. 

Теплица и работа в ней.  
Живой уголок и его организация. Учебная и исследовательская 

работа на базе живого уголка. 
Изучение местной флоры и фауны как важная составная часть 
биологического и природоохранного воспитания.  

Темы лабораторных занятий 
Номер раздела 
дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. 1. Актуальные проблемы и задачи методики преподавания биологии на 
современном этапе развития среднего и высшего образования. Анализ 
школьных учебных программ и учебников по биологии. Особенности 
линейного и концентрического построения учебного материала. 
Анализ вариативных школьных учебников по биологии. Программы для 
углублённого изучения биологии.  

Раздел 2. 1. Основные исторические этапы развития отечественной методики 
преподавания биологии. 
 

Раздел 3.  1. Особенности преподавания биологии в конце ХХ - начале XXI вв. 
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Альтернативные учебники. Линейная и концентрическая системы 
построения учебного материала. 
Анализ учебников по природоведению. Система планирования работы 
учителей в современной школе. 
Составление тематического плана «Дыхание одноклеточных и 
многоклеточных организмов».  
Разработка, проведение и анализ урока «Дыхание растений, животных и 
человека».  

Раздел 4. 1. Образовательные и воспитательные задачи преподавания биологии в 
современной школе и пути их реализации. Исследование различных методов 
познавательной деятельности учащихся на примере раздела «Растения».  
2.Составление конспекта урока «Устройство увеличительных приборов и 
правила работы с ними», «Строение растительной клетки».  
3.Разработка, проведение и анализ уроков:  
 «Строение семян двудольных растений», «Внешнее строение листа».  

Раздел 5. 1. Концепция базового уровня школьного биологического образования. 
Ведущие идеи, определяющие содержание и структуру курса «Животные». 
Составление тематического плана «Простейшие». Разработка, проведение и 
анализ урока «Обыкновенная амеба как целостный организм», 
«Многообразие паразитических червей и меры борьбы с ними».  
2. Разработка, проведение и анализ уроков «Внутреннее строение рыб на 
примере речного окуня», «Размножение и развитие рыб».  
3.Составление плана темы «Млекопитающие». Разработка, проведение и 
анализ уроков «Внешнее строение млекопитающих», «Внутреннее строение 
млекопитающих».  
Составление плана урока «Сохранение биологического разнообразия» и 
особенности его проведения. 

Раздел 6. 1. Методика формирования и развития системы понятий в курсе биологии. 
Межпредметные и внутрипредметные связи курса биологии, их значение в 
формировании целостной картины реального мира.  

Соотношение биологии и экологии в биологическом образовании. 
Раздел 7. 1. Понятие о методах обучения биологии. Моделирование занятий с 

применением активных методов обучения на примере курса «Человек». 
Разработка, проведение и анализ урока «Ткани».  
2.Разработка, проведение и анализ уроков «Строение кости. Типы костей», 
«Строение черепа». Составление тематического плана «Кровь и 
кровообращение».  
Разработка, проведение и анализ уроков «Состав крови», «Движение крови 
по сосудам».  
3.Разработка, проведение и анализ уроков: «Происхождение человека», 
«Человеческие расы, их родство и происхождение». 

Раздел 8. 1. Основные формы организации учебного процесса по биологии. 
  Моделирование урока с использованием ТСО на примере курса «Общая 
биология». 
Составление тематического плана «Основы цитологии» Разработка, 
проведение и анализ уроков: «Строение эукариотической и 
прокариотической клетки», «Биосинтез белка в клетке».  
2. Составление тематического плана «Взаимоотношения организма и среды». 
Разработка, проведение и анализ уроков «Абиотические факторы среды», 
«Экологические системы». 
3. Биологические экскурсии как основная форма обучения  биологии.  
Разработка, проведение  и анализ экскурсии «Осенние явления в жизни 
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растений». 
Раздел 9. Внеклассные и внешкольные (необязательные) формы работы по биологии. 

Разработка, проведение и анализ внеклассного мероприятия (викторина, 
конкурс, КВН биологической направленности – тема по выбору студентов). 

Раздел 10. Учебная и исследовательская работа на базе живого уголка. 
Изучение местной флоры и фауны как важная составная часть 
биологического и природоохранного воспитания. 

 
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.Комиссаров Б.Д. Методологические проблемы школьного биологического образования. - М.: 
Просвещение, 1991. - 160 с.  
3.Максимова В.Н. Межпредметные связи в обучении биологии / В.Н., Максимова, Н.В. 
Груздева. - М.: Просвещение, 1987. - 190 с. 
4.Максимова В.Н. Современный урок биологии /  В.Н. Максимова, Н.В. Груздева и др. - М.: 
Просвещение, 1985. - 159 с. 
5. Хрестоматия по методике преподавания биологии / Сост.: И.Д. Карцева, Л.С. Шубкина. - 2-
е изд. перераб. - М.: Просвещение, 1984. - 288 с.  
6.Шалаев В.Ф. и др. Методика обучения зоологии.  – М.: Педагогика, 1979. – 236 с.  

  7. Широких Д.П. Методика преподавания биологии: Курс лекции для студентов 
биологических факультетов / Д.П. Широких, Г.С.Нога.  - М.: Изд-во МГУ, 1980. - 178 с. 
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 

Наименован
ие 
оценочного 
средства 

1.  
 

Разделы 1-10 
 
 
 

ОК-4 
Знать: основные нормативные документы, 
регламентирующие преподавание профессиональных 
дисциплин 
ПК-7 
Знать: основные понятия, современные методики и 
технологии организации и реализации преподавания 
биологии 
 

Экзамен 
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2. Разделы 1, 4-10 
 
 

 ОК-4 
Уметь: использовать нормативные  правовые 
документы для решения профессиональных задач 
ОК-7 
Уметь: критически оценивать свой профессиональный 
опыт 
Владеть: методикой преподавания биологических 
дисциплин 
ОПК-14 
Уметь: использовать образовательные и 
воспитательные технологии преподавания в 
современной школе 
ПК-7 
Уметь: использовать индивидуальный подход в 
процессе преподавания;  
Владеть: методами, методическими приемами 
обучения и технологиями преподавания биологии в 
школе; навыками просветительской деятельности по 
сохранению биологического разнообразия 

 
Индивидуал
ьное 
задание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Разделы 1,4-10 
 

ОК-5 
Уметь: использовать формы и виды устной и 
письменной коммуникации на родном языке в учебной 
и профессиональной деятельности; 
 Владеть: приемами ведения дискуссии и полемики, 
навыками публичной речи и письменного 
аргументированного изложения собственной точки 
зрения 
ОПК -14 
Владеть: навыками ведения дискуссии по заданной 
тематике 

Доклад 
 

 
 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Экзамен  
а)  типовые вопросы  
1. Методика преподавания биологии как педагогическая наука: цели, предмет и объект. Связь 
методики преподавания биологии с другими науками. 
2. Методология биологического образования. Охарактеризуйте основные методологические 
подходы. 
3. Уровни методологии биологического образования: общефилософский, общенаучный и 
частно - научный.  
4. Основные дидактические принципы биологического образования: научности и доступности, 
систематичности, наглядности, гуманизации и др. 
5.Развитие школьного естествознания во второй половине XVIII в. Деятельность В.Ф. Зуева. 
Первый учебник по естествознанию для народных школ.  
6.Развитие школьного естествознания   в первой половине XIХ в. Деятельность А.М. Теряева.  
7. Развитие школьного естествознания во второй половине XIX. Причины возвращение 
естествознания в средние учебные заведения.  Деятельность А. Любена, А.Я. Герда, А.Н. 
Бекетова. 
8. Развитие школьных предметов “естествознание” и “биология”  в России в начале XХ вв. 
Деятельность В.В. Половцева. Истоки юннатского движения в России.  
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9.Развитие школьного предмета “биология”  во второй половине XХ вв.  Природоохранный и 
экологический подходы. 
10. Цель и задачи школьного биологического образования на современном этапе развития 
общества. 
11. Нормативные документы: федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего биологического образования, его структура, функции и задачи. 
12.Особенности федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
биологического образования. 
13.Одержательные линии и основное блоки школьного биологического образования, его роль в 
социализации учащихся.  
14. Примерная программа по биологии: пояснительная записка, основное содержание курса, 
примерное тематическое планирование, рекомендации по оснащению учебного процесса.  
15. Основные биологические понятия, их формирование и развитие в школьном курсе 
биологии. 
16. Определение методов обучения биологии. Система методов обучения биологии. 
17.Характеристика словесных методов обучения биологии: беседа, рассказ, объяснение, 
школьная лекция и семинар. Методические требования к их организации. 
18. Наглядные методы обучения биологии: демонстрация натуральных объектов, опытов, 
изобразительных пособий, кино- и диафильмов. Правила демонстрации.  
19.Практические методы обучения биологии. Формы лабораторных работ практических работ, 
методика их проведения.  
20.Методика использования аудиовизуальных средств обучения биологии. 
21. Общая характеристика системы форм организации обучения биологии. 
22. Урок как основная форма организации обучения биологии. Требования к современному 
уроку. Структура и этапы урока. 
23. Основные типы уроков биологии, их классификация. 
24. Особенности вводного урока, урока изучения нового материала и обобщающего урока. 
25. Уроки-семинары, уроки-зачеты, игровые уроки, урок-экскурсия. Комбинированный урок. 
26. Подготовка учителя к уроку. Структура и принципы составления плана-конспекта урока. 
Творческая роль учителя биологии в подготовке урока. 
27. Различные варианты анализа урока. Самоанализ урока. Роль анализа в повышении 
квалификации учителя. 
28. Лабораторные и практические работы по биологии, методика их выполнения. 
29. Экскурсии, их виды; место и значение в обучении. Требование к экскурсии. Методика 
проведения экскурсий в природу, музей. 
30. Домашняя работа в системе форм обучения. Виды работ: выполнение заданий с учебником 
и книгой, наблюдения за живыми объектами, составление коллекций.  
31. Внеурочные работы как форма обучения. Требование к внеурочным занятиям. Виды 
внеурочной деятельности: фенологические наблюдения (в природе в живом уголке и на 
учебном участке), работа с приборами, наглядными пособиями, книгой, летние задания.  
32. Внеклассная работа и ее значение в обучении биологии. Требования к внеклассной 
деятельности. Виды внеклассной работы: групповая, массовая, индивидуальная. 
33. Практические занятия на учебно-опытном участке. Методика организации и проведения 
занятий с учащимися. 
34.Воспитание в  процессе преподавания биологии. Виды воспитания, их характеристика. 
35.Материальная база обучения биологии: кабинет биологии, уголок живой природы, учебно-
опытный участок. 
 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
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Экзамен будет сдан, если обучающийся знает основные нормативные документы, 
регламентирующие преподавание профессиональных дисциплин, основные понятия, 
современные методики и технологии организации и реализации преподавания биологии 
  
в) описание шкалы оценивания 

Балл «5» ставится за ответ на экзаменационный билет при: 
• правильном, полном, грамотном и структурированном ответе на вопросы билета 

и дополнительные вопросы преподавателя,  
• умении оперировать специальными терминами,  
• использовании конкретных примеров для подтверждения теоретических 

положений,  
• знании основных нормативных документов, регламентирующих преподавание 

профессиональных дисциплин, 
• сформированности основных понятий, современных методик и технологий 

организации и реализации преподавания биологии  
 

Балл «4» ставится за ответ на экзаменационный билет если: 
 

• имеются знания основных нормативных документов, регламентирующих 
преподавание профессиональных дисциплин 

• знает основные понятия, современные методики и технологии организации и 
реализации преподавания биологии 

• затруднения в использовании конкретных примеров для подтверждения 
теоретических положений, 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
•  допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора 
 

Балл «3» ставится за ответ на экзаменационный билет при: 
• схематичном плохо структурированном и неполном ответе,  
• при слабом умении оперировать специальными терминами,  
• неумении использовать конкретные примеры для подтверждения теоретических 

положений, 
• недостаточном знании основных нормативных документов, регламентирующих 

преподавание профессиональных дисциплин, 
• слабой сформированности основных понятий, современных методик и 

технологий организации и реализации преподавания биологии  
 

Балл «2» ставится за ответ на экзаменационный билет при: 
• не правильном, не полном и не логично построенном ответе,  
• неумении оперировать специальными терминами,  
• незнании основных нормативных документов, регламентирующих преподавание 

профессиональных дисциплин, 
• незнании основных понятий, современных методик и технологий организации и 

реализации преподавания биологии 
 
6.2.2. Доклад 
а) примерные темы докладов 

1. Вклад выдающихся учёных ботаников в развитии методики преподавания 
биологии.  

2. Вклад выдающихся учёных зоологов в развитии методики преподавания 
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биологии. 
3. Вклад выдающихся учёных физиологов в развитии методики преподавания 

биологии.  
4. Виды обучения в биологии.  
5. Особенности проблемного обучения.  
6. Особенности развивающего обучения. 
7. Педагогические технологии: основные принципы. 
8. Юннатское движение в России. Его роль и значение. 
9. Детские производственные бригады, их роль в обучении и воспитании. 
10. Опытническое движение в школе и его значение. 
11. Роль неформальных экологических движений в пропаганде экологических и 

биологических знаний. 
12. Соблюдения принципа научности при отборе дополнительного биологической 

информации. 
13. Особенности отношения к живому в разных социально-религиозных 

системах.  
14. Соблюдение биологической этики в процессе изучения биологии в школе. 

 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

- уровень раскрытия темы доклада / проработанность темы; 
- структурированность материала; 

         -способность к введению дискуссий по заданной тематике, навыками публичной речи и 
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения 
         -способность использовать формы и виды устной и письменной коммуникации на родном 
языке в учебной и профессиональной деятельности; 
в) описание шкалы оценивания  

Оценивание докладов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» 5-10 баллов выставляется в случае, если раскрыта тема доклада,  грамотно 

использована и проанализирована  основная информация из заданных теоретических,  научных, 
справочных, энциклопедических источников; материал хорошо структурирован, проявлено 
умение ясно, четко, логично и аргументировано излагать собственную точку зрения, делать 
выводы и соблюдать заданную форму изложения доклада. 

«не зачтено» 0-4 балла выставляется в случае, если доклад не соответствует 
предъявляемым требованиям: не структурирован, отсутствует наглядный материал, студент не 
может изложить материал  

0 -баллов - доклад не представлен 
1-4 балла – доклад не соответствует предъявляемым требованиям: не структурирован, 

отсутствует наглядный материал, студент не может изложить материал  
5 баллов – недостаточно структурирован доклад, отсутствует наглядный материал, не 

проявлено умение ясно, четко, логично и аргументировано излагать собственную точку зрения,  
6 баллов -  раскрыта тема доклада, отсутствует наглядный материал, студент не умеет 

делать выводы и соблюдать заданную форму изложения доклада. 
7 баллов - раскрыта тема доклада, представлен наглядный материал, но студент не умеет 

делать выводы,  студент не способен вести дискуссию по заданной тематике 
8 баллов - все критерии соблюдены, но студент не достаточно логично и 

аргументировано излагает собственную точку зрения  
9 баллов - все критерии соблюдены, но студент не отвечает на уточняющие вопросы 

           10 баллов - материал хорошо структурирован, проявлена способность к введению 
дискуссий по заданной тематике, студент обладает навыками публичной речи и 
аргументированного изложения собственной точки зрения. 
 

 



 

16 
РПД «Методика преподавания биологии» 

6.2.3  Индивидуальное задание  
а) типовые задания 
Разработать план-конспект урока и смоделировать урок по самостоятельно выбранной 

теме 
1. Разработка традиционного урока по одной из тем природоведения (Природа. 

Введение в биологию и экологию для  5 кл.) 
2. Разработка традиционного урока по одной из тем ботаники (Растения . Бактерии. 

Грибы и лишайники). 
3. Разработка урока-экскурсии по ботанике. 
4. Разработка традиционного урока по одной из тем зоологии (Животные). 
5. Разработка традиционного урока по одной из тем анатомии и физиологии человека 

(Человек и его здоровье). 
6.  Разработка традиционного урока по одной из тем общей биологии (Основы общей 

биологии для 9 кл.).  
7.  Разработка традиционного урока по одной из тем общей биологии для 10-11 кл. 
8.  Разработка лабораторного занятия. 
9.  Разработка практического занятия.    
10.  Разработка урока-игры для учащихся 5-7 кл. 
11.  Разработка урока – диспута для учащихся 8-9 кл. 
12.  Разработка урока – конференции для учащихся 10-11 кл. 
13.  Разработка урока с элементами школьной лекции для учащихся старших классов. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 
правильно составленный план-конспект урока  и реализован алгоритм проведения, где  
I). 
1. Правильно сформулирована тема и поставлена цель урока, 
2. Определены образовательные, воспитательные и развивающие задачи, 
3. Определен тип урока, 
4. Определен вид урока,  
5. Указано необходимое оборудование для проведения урока   
II). 
подробно описан алгоритм проведения традиционного урока( ход урока), включающий 5 
этапов: 
1.Организационный момент 
2.Проверка домашнего задания 
3.Изучение нового материала 
4.Закрепление изученного материала 
5.Подведение итогов урока, домашнее задание 
III)  
Реализован алгоритм проведения урока 
и показано владение методикой преподавания биологии  
 
в) описание шкалы оценивания 
 

 «0-30» баллов 
Каждый критерий оценивается в 10 баллов. 

0 – 14 баллов -  не умеет использовать нормативные  правовые документы для решения 
профессиональных задач. Не владеет методикой преподавания биологии, методами, 
методическими приемами обучения и технологиями преподавания биологии в школе; навыками 
просветительской деятельности по сохранению биологического разнообразия  
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15 -30 баллов - умеет использовать нормативные  правовые документы для решения 
профессиональных задач, владеет методикой преподавания биологии, методами, 
методическими приемами обучения и технологиями преподавания биологии в школе; 
навыками просветительской деятельности по сохранению биологического разнообразия 
 Работа считается выполненной в случае, если обучающийся набрал  15 баллов. 

Выполнение всех перечисленных критериев является обязательным для обучающихся и  
выполняются ими самостоятельно.. В критериях допустимы недочеты.  Процесс представления 
результатов допускает формулировку правильного ответа в ходе собеседования с 
преподавателем.  
 
6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – экзамен. В процессе изучения 
дисциплины необходимы следующие виды текущего контроля (4.1): 
 
 

№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Лабораторная работа  3 18 54 
2 Доклад 10 1 10 
3 Индивидуальное задание 30 1 30 
 Максимальный текущий балл   94 
 Максимальный 

аттестационный балл 
  5 

 Максимальный общий балл   99 
     

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Методика преподавания 

биологии» включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1) и текущего 
контроля.  

Лабораторные работы считаются успешно выполненными в случае предоставления в 
конце занятия  или на следующем за ним занятии план-конспекта урока по изучаемому разделу 
школьного курса биологии. Если работа не представлена в срок, она не зачитывается. 
0 баллов - работа не представлена в установленный срок   
1 балл – правильно сформулирована тема и поставлена цель урока, имеются ошибки в 
формулировке задач урока, недостаточно описаны  этапы урока( ход урока), 
2 балла – правильно составлен план-конспект урока: определены образовательные, 
воспитательные и развивающие задачи, пределен тип урока, вид урока, указано необходимое 
оборудование для проведения урока, недостаточно полно описан алгоритм проведения 
комбинированного урока( ход урока), 
3 балла - правильно составлен план-конспект урока: определены образовательные, 
воспитательные и развивающие задачи, пределен тип урока, вид урока, указано необходимое 
оборудование для проведения урока, а так же  подробно описан алгоритм проведения 
комбинированного урока( ход урока), 

Доклад – сообщение на заданную тему с презентацией. 
Темы докладов распределяются на лабораторных занятиях, выступления обучающихся 

заслушиваются  в соответствующие сроки. 
Индивидуальное задание выполняется в течение семестра. 
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Вид промежуточной аттестации обучающегося – экзамен. 
Экзамен сдается в виде устного ответа по билету, включающего 2 вопроса из примерного 

перечня вопросов к экзамену.  
 
 Общий балл по дисциплине рассчитывается по формуле: 
60*(текущий балл:94) + 40 *(аттестационный балл:5) 
Перевод баллов из 100- бальной шкалы в числовой и буквенный эквивалент осуществляется 
следующим образом: 
 

Общий балл для 
дисциплины 

Оценка Буквенный 
эквивалент 

86-100  5 отлично 
66-85 4 хорошо 
51-65 3 удовлетворительно 
0-50 2 неудовлетворительно  

Если студент не посещал занятия в течение семестра, он обязан  выполнить пункты 
текущего контроля 1-3, что бы набрать сумму баллов, позволяющую поставить ему оценку. 
 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
 
а) основная учебная литература: 
Теремов А. В. 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. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240484&sr=1 

б) дополнительная учебная литература: 
Карцева, Ирина Дмитриевна.  Хрестоматия по методике преподавания биологии [Текст] : 
Учеб.пособие / И.Д. Карцева, Л.С. Шубкина. - 2-е изд.,перераб. - М. : Просвещение, 1984. - 288 
c. 
 
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). 
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Исследователь.ru - http://www.researcher.ru/ (дата обращения: 17.09.2016). 
Информационно-коммуникационные технологии в образовании - http://ict.edu.ru/lib/ (дата 

обращения: 17.03.2016). 
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: 27.09.2014). 
Сайт Учительской газеты - http://www.ug.ru/(дата обращения: 27.09.2016). 
Образование: исследовано в мире http://www.oim.ru/(дата обращения: 27.09.2016). 
Образовательные технологии и общество 
http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html(дата обращения: 27.09.2016). 

Справочные ресурсы  
Педагогический энциклопедический словарь http://dictionary.fio.ru/(дата обращения: 
17.09.2016). 
Словарь методических терминов http://slovari.gramota.ru/ (дата обращения: 27.09.2016). 

 
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 на консультации,  на лабораторном занятии. Уделить 
внимание следующим понятиям: Федеральный государственный 
образовательный стандарт, технологии обучения биологии: развивающее 
обучение, проблемное обучение, блочно-модульное обучение, проектное 
обучение, методы обучения биологии, методические приёмы обучения 
биологии, основные и дополнительные формы обучения биологии. 

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. Составление плана-
конспекта урока и алгоритм его проведения по изучаемому разделу 
школьного курса биологии.  

Доклад Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материалов по 
заданной теме, представляющее собой публичное выступление перед 
аудиторией с целью изложения полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. Поиск литературы и составление библиографии, 
изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 
изложение основных аспектов проблемы 
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Лабораторная 
работа 

Практикум по методике преподавания биологии: учебное пособие для 
студентов пед. вузов / Е.М. Лучникова, Н.В. Скалон. Н.С. Теплова.- 
кемерово: Кузбассвузиздат, 2006, - 104 с. (ауд. 2340 кабинет методики 
преподавания биологии)  

Собеседование Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материалов по 
заданной теме, представляющее собой публичное выступление перед 
аудиторией с целью изложения полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. Поиск литературы и составление библиографии, 
изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 
изложение основных аспектов проблемы 

Подготовка к 
экзамену 

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

 
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 лабораторных занятий 
2.Проведение групповых видео-общений (скайп): 
3.Проверка домашних заданий и консультаций студентов посредством электронной почты e-
mail- chirkova2004@rambler.ru 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
 
 Аудитория, с мультимедийным оборудованием (на 75 посадочных мест), кабинет методики 
преподавания биологии (на 24 посадочных места). 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-технического 
обеспечения включает в себя: 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ТАБЛИЦ (Т) 

1. Усовершенствованная методика преподавания темы “Одноклеточные животные. 
Простейшие; 

2. Свойства воздуха (триптих)  
3. Внутреннее строение листа (поперечный разрез); 
4. Устьице и окружающие его замыкающие клетки. 
5. Строение семени 3 шт 
6. Стоение клетки растительной и животной 
7. Типы корней и корневых систем - 2 шт 
8. Типы листьев и жилкование - 1  
9. Тип Простейшие (Амеба, Инфузория-туфелька) - 2 шт 
10. Развитие комнатной мухи; 
11. Строение пера птицы 2 шт; 
12. Строение крыла птицы; 
13. Внешнее строение птицы (голова); 
14. Строение животной клетки; 
15. Строение позвонка (шейный и грудной); 
16. Дигибридное скрещивание. 
 

ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ (ДМ) 
1. Деление клетки; 
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2. Синтез белка; 
3. Законы наследования Менделя. 
 
БАРЕЛЬЕФНЫЕ МОДЕЛИ (БМ) 
Ботаника 
1. Пластиковый рельефный макет “Развитие папоротника” 
Зоология 
2. Скелет кошки - 2 шт.; 
3. Скелет крысы - 1 шт.; 
4. Коллекции насекомых на матрасиках (собранные студентами); 
5. Коллекция бумажных ос - 1 шт. 
Анатомия и физиология человека 
6. Ухо человека - 1 шт.; 
7. Головной могз человека (саггитальный разрез) ч/з мозолистое тело, обозначены различные 
зоны коры - 2 шт.; 
8. Скелет человека - торс - 1 шт. 
9. Скелет передней конечности на планшете - 1 шт.; 
10. Скелет задней конечности на планшете - 1 шт.; 
11.  Скелет дуги позвонка на планшете - 1 шт.; 
Общая биология 
12. Коллекция “Гомология конечностей”; 
13. Коллекция “Гомология плечевого и тазового пояса” 
ЗООВЛАЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (ЗП) 
1. по зоологии беспозвоночных по внешнему строению; 
2. по зоологии беспозвоночных по внутреннему строению; 
3. по зоологии позвоночных по внешнему строению; 
4. по зоологии позвоночных по внутреннему строению; 
5. по анатомии и физиологии человека - сердце человека;  
ГЕРБАРИЙ (Г) 
1. школьный гербарий - комплект для 6 класса - 2 шт.; 
2. гербарий культурных растений - 1 шт. 
3. гербарий по теме лист ( изготовленный студентами) - 1 шт.; 
4. гербарий.монтированный студентами по семейстивам - ; 
5. макет коллекционный - Сорта мягкой пшеницы - 1 шт; 
6. макет коллекционный - “Кукуруза (пестичные и тычиночные цветки, початок)” - 1 шт.; 
7. макет коллекц.”Хлопок и продукты его переработки” 1 шт.; 
8. макет коллекционный - “Лен - Плевел льняной” - 1 шт.; 
9. макет коллекционный - “Пшеница - Редька дикая” - 1 шт.;” 
10. макет коллекционный- “Просо - Щетинник сизый” -  1 шт;  
11. макет коллекционный - “Рожь - Костер ржаной” - 1 шт.; 
12. макет коллекционный - “Овес - Овсюг”- 1 шт. 
13. коллекция стробилы магнолии крупноцветной - (3 шт). 
 
МИКРОПРЕПАРАТЫ (МП) 
Ботаника 
1. плесень мукор; 
2. растительная клетка; 
Зоология 
3. Простейшие; 
4. Паразиты; 
5. Насекомые (морфология) 
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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 (разбор конкретных ситуаций) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся. В рамках учебной дисциплины предусмотрены встречи и проведения 
мастер-классов с опытными учителями – практиками из Кемеровского городского 
классического лицея, лицея № 62, средней общеобразовательной школы № 40. 
 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

Доклад / 
сообщение 

Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме,  анализировать их, и излагать 
полученную информацию обучающимся 

Традиционные 
технологии 
(информационные 
лекции, и 
лабораторные 
занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми 
объектами, выполняя практические работы  по инструкции 

Деловая и/или 
ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя 
под управлением преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет 
оценивать умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

Проблемное 
обучение (проб-
лемные 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. 

Практико-
ориентированная 
деятельность 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся и преподавателя 
с целью решения учебных и профессионально-ориентированных 
задач путем выполнения лабораторных работ. Позволяет 
сформировать умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задания разной направленности. 

 
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 



 

23 
РПД «Методика преподавания биологии» 

опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
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 
 
 


