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

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

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

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от 

уровня осваиваемой образовательной программы;  

 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

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

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины состоит в углублении теоретических и прикладных знаний в 

области технологии проектного обучения биологии в общеобразовательной школе. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Проектная деятельность школьников по биологии» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.6.1). 

Дисциплина «Проектная деятельность школьников по биологии» (Б1.В.ДВ.6.1) опирается на 

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

программе бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Проектная деятельность школьников по биологии» выступает опорой 

для освоения содержания дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 «Методика обучения 

биологии» (Б1.В.ОД.10), «Предпрофильная подготовка и профильное обучение биологии» (Б1.В.ОД.11).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-3 способность 

руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся 

З1 (ПК-3): теоретические 

основы, процедуру, методы и 

технологии организации 

учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

знать:  

- теоретические основы, 

процедуры, методы и технологии 

организации учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся по биологии; 

У1 (ПК-3): организовывать 

учебно-исследовательскую 

деятельность обучающихся 

уметь:  

- организовывать 

самостоятельную 

исследовательскую и учебно-

исследовательскую внеурочную 

деятельность обучающихся по 

биологии; 

В1 (ПК-3): навыками 

руководства исследовательской 

работой обучающихся. 

владеть:  

- навыками руководства 

исследовательской работой 

обучающихся по биологии. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 10 6 4 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 8 4 4 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 58 30 28 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Педагогическая сущность проектной 

деятельности школьников 
2 

2 
- 10 

2 Теоретические основания метода проектов - 10 

3 Особенности проектной деятельности в школе 2 - 10 

 2 4 - 30 

4 семестр 

4 Методика организации проектной деятельности 

по биологии в школе 
- 

2 - - 

5 Проектная деятельность в учебной и внеурочной 

деятельности школьников по биологии 
2 - - 

 Подготовка к зачѐту - - - 28 

 - 4 - 28 

2 8 - 58 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Педагогическая сущность проектной деятельности школьников 

Основные понятия: «проект», «метод проектов», «проектная деятельность», «проектирование», 

«проектное обучение». Теоретические основания метода проектов. Метод проектов в России и в СССР. 

Метод проектов в новых социальных и образовательных условиях. Требования ФГОС ОО. 

 

Тема 2. Теоретические основания метода проектов 
Цель и задачи проектного обучения: повышение личной уверенности у каждого участника 

проектного обучения; развитие коммуникабельности и умения сотрудничать; развитие критического 

мышления ребенка, умение искать пути решения поставленной задачи; развитие исследовательских 

умений школьников. Теоретические позиции проектного обучения (Шамова И. П.): построение 

образовательного процесса в логике деятельности, имеющей личностный смысл для школьников; 

комплексный подход к разработке учебных проектов; осознанное освоение базовых знаний; 

гуманистический смысл проектного обучения. Наличие значимой в исследовательском творческом 

плане проблемы. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предлагаемых результатов. 

Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся. Структурирование 

содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов). Использование исследовательских 

методов, предусматривающих определенную последовательность действий. 

 

Тема 3. Особенности проектной деятельности в школе 

Содержание обучения в системе проектной деятельности. Создание условий проектной 

деятельности в учебном процессе. Проект – единица проектной деятельности. Психолого-

педагогические предпосылки организации проектного обучения по биологии. Проектные умения 

школьника. Система действий учителя при организации проектной деятельности. Правила выбора темы 

проекта.  
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Тема 4. Методика организации проектной деятельности по биологии в школе 

Этапы работы над проектом. Постановка цели: выявление проблемы, противоречия; 

формулировка задач. Обсуждение возможных вариантов исследования, выбор способов (группы, роли, 

план действия, форма презентации.). Самообразование и актуализация знаний. Продумывание хода 

деятельности, распределение обязанностей. Исследование: решение отдельных задач, компоновка и 

обобщение результатов и выводы. Анализ успехов и ошибок. Коррекция. Требования к проектной 

деятельности в средней и старшей школе. Педагогические условия успешности проектной деятельности. 

Классификация проектов: (С. Хейнца и Полата Е.С.). Виды проектов в школе: 1) монопредметные 

(выполняются учащимися на материале одного конкретного предмета), 2) межпредметные 

(используются в рамках внеурочной деятельности школьников), 3) надпредметные (интегрирует 

содержание нескольких образовательных областей). 

 

Тема 5. Проектная деятельность в учебной и внеурочной деятельности школьников по 

биологии 

Методика организации проектной деятельности в школе по биологии. Осмысление темы проекта. 

Возникновение мотивации проектной деятельности. Планирование проекта. Планирование проекта. 

Создание проекта. Оценка результатов. Защита проекта. Роль учителя в проектной деятельности 

школьников по биологии. Компетентность учителя в организации проектной деятельности. Методы 

обучения школьников проектированию. Алгоритм формирования проектных умений у школьников. 

Применение критериев оценки проектной деятельности при анализе проектов школьников по биологии. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
-3

 

се
м

ес
тр

 

 

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

мультимедиа презентация), проблемно-поисковые активные технологии (проблемная 

лекция). 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

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

самостоятельная работа); тестовая технология; технологии проектирования 

(исследовательские, расчетные работы). 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия  

Внеаудиторная 58  проработка конспекта лекции; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка к семинарским занятиям; 

 подготовка сообщения; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия  

 подготовка к зачету. 

 

Примерные темы для сообщений 

1. Метод проектов в России и в СССР. 

2. Метод проектов в новых социальных и образовательных условиях.  

3. Требования к проектам в условиях ФГОС ОО. 

4. Цель и задачи проектного обучения по биологии. 

5. Теоретические позиции проектного обучения (Шамова И.П.). 

6. Содержание обучения в системе проектной деятельности по биологии. 

7. Создание условий проектной деятельности в учебном процессе по биологии. 

8. Психолого-педагогические предпосылки организации проектного обучения в школе. 

9. Проектные умения школьника. 

10. Система действий учителя при организации проектной деятельности. 

11. Правила выбора темы проекта по биологии. 

12. Характеристика проектной деятельности в процессе обучения (предмет по выбору студента). 

13. Характеристика проектной деятельности на внеурочных занятиях (направление по выбору студента). 

14. Этапы проектной деятельности. 

15. Классификация проектов (С. Хейнц). 

16. Классификация проектов (Полат Е.С.). 

17. Виды проектов в школе. 

18. Требования к использованию проектного метода в средней школе. 

19. Алгоритм формирования проектных умений у школьников. 

 

Примерный перечень литературы для подготовки сообщений 

1. Виноградова Н. А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу [Текст]: 

учебное пособие / Н. А. Виноградова. - М.: Академия, 2009. 

2. Мазур И. И. Управление проектами [Текст]: учебное пособие / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. 

Ольдерогге, А. В. Полковников. 7-е издание. М.: Омега-Л, 2011. - 875 с.  
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- теоретические основы, процедуры, методы и 

технологии организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся по биологии; 

уметь: 

- организовывать самостоятельную 

исследовательскую и учебно-исследовательскую 

внеурочную деятельность обучающихся по биологии; 

владеть:  

- навыками руководства исследовательской работой 

обучающихся по биологии. 

Текущий 

контроль 

- тест; 

- контрольная работа; 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к  зачѐту; 

- практическое задание 

(кейс-задание) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Инновационное обучение биологии в общеобразовательных заведениях [Текст]: учебно-

методическое пособие / Н. С. Карташова, Е. В. Кулицкая. Издатель: Директ-Медиа, 2016. 

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

2. Бабина, Н.Ф. Выполнение проектов : учебно-методическое пособие / Н.Ф. Бабина. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 77 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3929-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276774. 

3. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 1 [Текст]: учебное пособие для 

вузов / С. А. Щенников [и др.]; под ред. С. А. Щенникова, А. Г. Теслинова, А. Г. Чернявской. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 198 с. - https://www.biblio-online.ru/viewer/F60D6852-

B741-4475-BC47-FFB9509576D2#page/1. 

4. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 2 [Текст]: учебное пособие для 

вузов / С. А. Щенников [и др.] ; под ред. С. А. Щенникова, А. Г. Теслинова, А. Г. Чернявской. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 403 с. - https://www.biblio-online.ru/viewer/94D1CA0E-

E4C1-46D5-803C-74E95CEE85E7#page/1. 

5. Организация проектной деятельности в школе в свете требований ФГОС [Текст]: Методическое 

пособие / сост. А.В. Роготнева, Л.Н. Тарасова, С.М. Никульшин др. - М.: Владос,  2015. 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429750 

6. Янушевский, В.Н. Методика и организация проектной деятельности в школе. 5–9 классы: 

методическое пособие для учителей и руководителей школ / В.Н. Янушевский. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 127 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02195-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429797 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

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

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

Андреевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 294 с. — (Серия : Бакалавр и 

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

online.ru/book/6B03718B-084A-4AD0-8783-4CD35B88D187. 
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8. Богоявленская, А. Е. Активные формы и методы обучения биологии. Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники [Текст] / А. Е. Богоявленская. - Москва : Просвещение, 1996. - 192 с. : ил. - Библиогр.: с. 

190-191. - ISBN 5-09-007809-2. 

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

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

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

10. Колесникова И.А., Горчакова–Сибирская М.П. Педагогическое проектирование: учеб. Пособие 

для высш. учеб. заведений /  И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская; под ред. В.А. Сластенина, 

И.А. Колесниковой. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 288с. 4 экз. 

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

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

43ED-8F07-AFA89D3790D1. 

12. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение [Текст] : учеб. 

пособие для высш. проф. образования / Н. В. Матяш. - Москва : Академия, 2011. - 141 с.  

13. Методика преподавания биологии [Текст] : допущено УМО в качестве учеб. для студентов вузов 

/ О. Н. Аксенова [и др.] ; под ред. М. А. Якунчева. - Москва : Академия, 2008. - 314 с. : табл. - (Высшее 

профессиональное образование. Естественные науки). - Библиогр.: с. 310-311 . - ISBN 978-5-7695-5447-6 

(в пер.). 

14. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие для учителей и 

студентов педагогических вузов [Текст]/ Н.Ю. Пахомова. - М.: АРКТИ,2005.  

15. Пономарева, И. Н. Общая методика обучения биологии [Текст] : допущено УМО в качестве учеб. 

пособия для вузов / И. Н. Пономарева, В. П. Соломин, Г. Д. Сидельникова ; под ред. И. Н. Пономаревой. 

- Москва : Академия, 2003. - 267 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 264-265. - ISBN 5-7695-0948-

1 (в пер.). – 54 экз.; 2007 – 2008 

16. Савенков А. И. Психология детской одаренности [Текст]: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А. И. Савенков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 440 с. - 

https://www.biblio-online.ru/book/AD671AED-84D4-42AF-B55F-12F6FEEF89CE. 

17. Сергеев, И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся [Текст] : практ. пособие для 

работников общеобразоват. учреждений / Сергеев,И.С. - 2-е изд., испр. и доп. – М. : АРКТИ, 2005. - 80 с. 

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

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=24048 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Управление проектами - информационно-аналитический журнал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.pmmagazine.ru 

2. Сайт Российской ассоциации управления проектами СОВНЕТ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.sovnet.ru 

3 Сайт «Профессионал управления проектами» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.pmprofy.ru. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

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

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. 
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3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

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

Information Center) 

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

7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science 

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

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционные и семинарские занятия по данному курсу должны быть направлены на углубление 

теоретических и прикладных знаний в области технологии проектного обучения биологии в 

общеобразовательной школе. 

Семинары могут дополнять прочитанные ранее лекции, либо могут предшествовать им, 

подготавливая студентов к восприятию отдельных вопросов курса. Некоторые темы или отдельные 

проблемы могут выноситься на самостоятельное усвоение студентами. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf файлами 

AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf Atril 

Document Viewer, офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

―Информио‖ для высших 

учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-
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браузер Chromium правовая система 

Электронный справочник 

―Информио‖ для высших 

учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы: 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 


