
Министерство образования и науки РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Шадринский государственный педагогический университет» 

Педагогический факультет 
Кафедра биологии и географии с методикой преподавания

для направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 
(профиль «Биологическое образование»)

уровень высшего образования -  магистратура (программа подготовки -  академическая магистратура)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.Ю МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ

квалификация -  магистр

Составитель: ст.преподаватель Павлова Н.В.

Принята на заседании
кафедры биологии и географии с методикой преподавания 
протокол № 7 от 15 апреля 2016 г.

Зав. кафедрой

Шадринск, 2016



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

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 профессиональном и личностном саморазвитии 

магистрантов путем усвоения методической системы обучения биологии и проектирования этих знаний, 

умений и способностей их применять в процессе обучения обучающихся. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методика обучения биологии» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.10). 

Дисциплина «Методика обучения биологии» опирается на знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе обучения по образовательной программе – программе бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Методика обучения биологии» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Предпрофильная подготовка и профильное обучение биологии» (Б1.В.ОД.11), 

«Инновационные процессы в биологическом образовании» (Б1.В.ДВ.8.1), «Актуальные вопросы 

биологического образования» (Б1.В.ДВ.8.2), для прохождения практик Блока Б2. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

З1 (ПК-1): современные 

методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса 

знать: 

- современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности по 

биологии, диагностики и 

оценивания качества 

биологического образовательного 

процесса; 

У1 (ПК-1): подбирать и 

анализировать современные 

методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

уметь: 

- подбирать и анализировать 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности по 

биологии, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам; 

В1 (ПК-1): способами 

применения современных 

методик и технологий 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

владеть:  

- способами применения 

современных методик и технологий 

организации образовательной 

деятельности по биологии, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам по биологии. 

ПК-4 готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

З1 (ПК-4): знает методики, 

технологии и приемы процесса 

обучения 

знать: 

- методики, технологии и приемы 

процесса обучения биологии; 

У1(ПК-4): анализировать 

результаты процесса 

использования методик, 

технологий и приемов 

обучения в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

уметь: 

- анализировать результаты 

процесса использования методик, 

технологий и приемов обучения 

биологии в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; 

В1 (ПК-4): навыками отбора и 

применения методик и 

технологий обучения с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

владеть:  

- навыками выбирать и применять 

методики и технологии обучения 

биологии с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

 Контактная работа 14 10 4 

 Лекции 4 2 2 

Семинары 10 8 2 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 9 - 9 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - экзамен 

 Самостоятельная работа 121 62 59 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Введение. История, проблемы и перспективы 

развития среднего профессионального и высшего 

образования в России и за рубежом. 

2 

2 - 10 

2 Методика обучения биологии как интегративная 

педагогическая наука. Содержание высшего 

биологического образования. 

2 - 14 

3 Процесс обучения биологии в высшей школе - 

методические основы. Особенности 

педагогической деятельности в вузе 

преподавателя и студентов. 

2 - 18 

4 Методы обучения биологии в вузе. 

Классификация и психолого-методическая 

характеристика функций методов. Современные 

образовательные технологии. 

2 - 20 

 2 8 - 62 

4 семестр 

5 Формы организации учебного процесса по 

биологическим дисциплинам в высшей школе.  
- - - 6 

6 Инновационные технологии обучения в высшей 

школе. Методы и средства обучения в высшей 

школе. 

- - - 8 

7 Методика организации самостоятельной работы и 2 2 - 9 
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контроля достижений студентов в обучении. 

Оценочные средства для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

8 Развитие и саморазвитие личности студента и 

преподавателя в вузе. Понятие о творческом 

(креативном) развитии личности. 

- - - 8 

 Подготовка к экзамену - - - 28 

  

 
2 2 - 59 

4 10 - 121 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение. История, проблемы и перспективы развития среднего 

профессионального и высшего образования в России и за рубежом 

Социально-историческая характеристика особенностей высшего профессионального образования 

в России и на Западе. Проблемы кризиса высшего образования в современном мире: общее, особенное, 

единичное. Закон Российской Федерации об образовании: его основная направленность. Модернизация 

высшего профессионального педагогического образования и его принципы: фундаментальность и 

вариативность, стандартизация развития современного высшего образования. Проблемы интеграции 

педагогического образования, педагогической науки и образовательно-воспитательной деятельности в 

регионе. Краткая история и перспективы развития методики биологического образования в России. 

Введение естествознания в русскую школу (18 в). Любеновское направление в методике естествознания 

(19 в). Биологическое направление в методике естествознания (19 в). Проблемы изучения 

естествознания в начале 20 века. Методика преподавания биологии во второй половине 20 века. 

Современные проблемы и перспективы развития методики биологии в школе и высшего 

биологического образования. Проблемы качества образования. 

 

Тема 2. Методика обучения биологии как интегративная педагогическая наука. 

Содержание высшего биологического образования 

Методика обучения биологии как педагогическая наука и учебный предмет. Основные 

положения теории высшего образования. Цель, объект, предмет изучения. Понятийный аппарат. 

Методологические и мировоззренческие, общеобразовательные и профессиональные функции процесса 

обучения. Стандарты высшей школы. Федеральный, национально-региональный, вузовский 

компоненты. Цель стандарта. Стандарт как инструментарий обеспечения качества педагогической 

системы. Содержание биологического образования. Теории содержания. Принципы отбора содержания 

в вузе. Основные объекты стандартизации высшего профессионального образования: характеристика 

направленности, требования к содержанию. Содержание и структура дисциплины «Биология» в 

современной высшей и средней школе (как биологической дисциплины). Влияние содержания 

конкретных биологических дисциплин на выбор методики и технологии обучения. 

 

Тема 3. Процесс обучения биологии в высшей школе – методические основы. Особенности 

педагогической деятельности в вузе преподавателя и студентов 

Педагогический процесс в вузе. Методические основы процесса обучения биологии в высшей 

школе. Планирование (перспективное и текущее) и осуществление учебно-воспитательного процесса в 

вузе. Современные подходы к моделированию педагогической деятельности. Современные принципы 

методики преподавания и учения по биологии в вузе. Физиологические, психолого-педагогические, 

возрастные особенности студенческого возраста (19-21 год). Характеристика студентов по социальному 

положению, с точки зрения личностных особенностей, с позиции профессиограммы, готовности к 

профессиональному самообразованию. Субъекты педагогического процесса. Компоненты структуры 
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педагогической деятельности магистранта. Отличительные черты и функции деятельности магистранта. 

Профессиограмма преподавателя биологии. Профессиональная компетентность преподавателя 

биологии высшей школы. Профессионально значимые способности в овладении педагогическим и 

актерским мастерством и как их формировать. Стиль общения и личность педагога. Совместная 

исследовательская деятельность преподавателя и студентов. Особенности самообразования студентов: 

самоопределение, самоорганизация, самоконтроль, самообучение, самовоспитание. Умения 

преподавателя биологии как методиста. 

 

Тема 4. Методы обучения биологии в вузе. Классификация и психолого-методическая 

характеристика функций методов. Современные образовательные технологии 

Многообразие методов обучения биологии, их классификация. Словесные методы преподавания 

их функции в процессе обучения. Наглядные методы преподавания. Практические методы обучения 

биологии в вузе. Средства наглядности. Натуральные средства обучения. Печатные средства и 

динамические пособия. Новые информационные средства обучения. Аудиовизуальные и 

мультимедийные средства. Инновационные методы обучения деловые и ролевые игры, тренинги, разбор 

конкретных ситуаций, групповые дискуссии, мастер-классы ведущих преподавателей биологического 

факультета, педагогические мастерские. 

 

Тема 5. Формы организации учебного процесса по биологическим дисциплинам в высшей 

школе 
Методика лекционно-семинарских (традиционных) и инновационных форм обучения. 

Современные виды обучения в высшей школе (дистанционное, модульное, рейтинговое, проектное и 

др.). Основные формы преподавания биологии – лекционно-семинарская система обучения и 

практические занятия. Классификация лекций и семинаров. Их структура. Требования к подготовке и 

чтению лекции в вузе. Методические требования к структуре и проведению семинаров и практических 

занятий. Другие формы организации учебного процесса – консультации, зачеты, экзамены. 

Инновационные (современные) формы лекционно-семинарской и других форм обучения студентов 

биологии, в том числе на основе ИКТ. 

 

Тема 6. Инновационные технологии обучения в высшей школе. Методы и средства 

обучения в высшей школе 

Технологический подход в образовании. Педагогические технологии: их значение и роль в 

учебном процессе высшей школы. Традиционные и инновационные образовательные технологии в 

высшей школе. Влияние содержания конкретных биологических дисциплин на выбор технологии 

обучения. Профессиональные умения и навыки студентов и их развитие. Диалоговые, дискуссионные и 

технологии сотрудничества в обучении биологии. Учебная дискуссия и диалог как формы организации 

развивающего обучения, их сущность и подходы к организации у старшеклассников Сущность диалога 

как метода обучения биологии. Диалоговая ситуация. Основные характеристики диалоговой ситуации в 

обучении. Основные требования в культуре диалога. Педагогические приемы формирования в обучении 

умений стимулирования и поддержания диалогических отношений. Дискуссия как метод обучения. 

Психолого-методическая характеристика функций метода дискуссии в организации обучения биологии. 

 

Тема 7. Методика организации самостоятельной работы и контроля достижений студентов 

в обучении. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Самостоятельная работа студентов: особенности цели, содержание, методы и формы, контроль 

результатов. Методика работы со специальной и справочной литературой, периодическими изданиями 

общебиологической и методологической направленности. Основы педагогического контроля в вузе. 

Основные объекты стандартизации высшего профессионального образования: характеристика 

направленности, требования к содержанию и методике госконтроля, в том числе на основе ИКТ. ИКТ и 

методика их применения в процессе обучения студентов биологии. Особенности форм и методов и 
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функций и формы педагогического контроля в вузе. Критерии оценивания знаний и умений студентов 

на семинарских и практических занятиях, зачетах и экзаменах. Проблема качества педагогического 

высшего образования и его повышение на современном этапе развития РФ. 

 

Тема 8. Развитие и саморазвитие личности студента и преподавателя в вузе. Понятие о 

творческом (креативном) развитии личности 

Личностный подход в образовании в вузе. Особенности развития личности студента и 

преподавателя в вузе. Методика развития мышления студентов в процессе обучения биологии. 

Методика развития мотивации и индивидуальных интересов и потребностей профессиональной 

деятельности студентов при обучении биологии. Педагогическое мастерство и творчество 

преподавателя высшей школы. Развитие творческой деятельности преподавателя и студентов. 

Исследовательская, проектная и дизайнерская творческая деятельность студентов. Понятие 

профессиональной карьеры студента и ее развитие. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 -

 4
се

м
ес

тр
 

 

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

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

Практические занятия – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

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

самостоятельная работа); тестовая технология. 

 

 

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 121  проработка конспекта лекции; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка сообщения; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия  

 подготовка к экзамену. 

 

Примерные темы для сообщений 

1. Роль высшего и среднего профессионального образования (в том числе педагогического) в 

современной цивилизации. 

2. Основные тенденции развития образования в России и за рубежом (на основе анализа Закона РФ об 

образовании и Болонского процесса). 
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3. Проблемы кризиса высшего и среднего профессионального педагогического образования в 

современном мире. 

4. Процесс обучения студентов: структурные компоненты и их характеристика (цели, содержание, 

формы, методы, формы, средства и результаты обучения), специфика принципов обучения. 

5. Основные нормативные документы, регламентирующие учебно-образовательный процесс в вузе, в 

СПО. 

6. Основные проблемы, тенденции развития и достижения педагогики высшей школы в России и за 

рубежом. 

7. Методы обучения биологии в вузе и СПО. Подходы к их классификации. Педагогические и 

методические основы классификации методов обучения биологии в вузе/СПО. 

8. Формы обучения биологии молодых учителей в вузе. Их классификация. 

9. Инновационные подходы и технологии в современном высшем и среднем профессиональном 

биологическом образовании. 

10. Разработка и планирование лекционно-семинарской системы обучения биологии в теме …(выбор 

свободен). 

11. Методические и технологические подходы в обучении, воспитании и развитии личности студентов, 

Сходство и различия. Проблемы современной методики высшей школы (на примере конкретной 

биологической дисциплины). 

12. Биологические теории, законы, изучаемые в педагогическом вузе. Особенности методики усвоения 

биологических знаний (теорий и законов) в вузе. 

 

Примерный перечень литературы для подготовки сообщений 

1. Никишов, А.И. Теория и методика обучения биологии [Текст] : учеб. для студ. пед. вузов. - М.: 

Колос, 2007. 

2. Пономарева, И.Н. Общая методика обучения биологии [Текст] : учеб. для студ. пед. вузов / под 

ред. И.Н. Пономарвоей. – М.: Академия, 2003. 

3. Трайтак, Д.И. Проблемы методики обучения биологии [Текст] : учеб. для студ. пед. вузов – М.: 

Мнемозина, 2002. 

 

Примерный перечень заданий, предусмотренных планом практического занятия для аудиторной 

самостоятельной работы 

Задание 1. Найдите в Интернете материал о Законе об образовании, определите направления 

модернизации современного образования и особенности целей высшего и среднего образования по 

биологии согласно закона. 

Задание 2. Почему стандартизация – генеральный принцип современного образования? Изучите 

стандарты 3-его поколения высшей школы. Каковы особенности стандартов высшего биологического 

образования в педагогическом вузе? 

Задание 3. Моделирование педагогического процесса на лекции (деловая игра). Разработайте модель 

профессиограммы преподавателя высшей школы. 

Задание 4. Разработайте модель педагогической деятельности преподавателя высшей школы на 

семинарском занятии. Запишите профессиональные функции преподавателя. 

Задание 5. Каковы особенности учебной деятельности в вузе студентов? Запишите возрастные 

особенности студентов. 

Задание 6. Назовите известные Вам наглядные (практические) методы преподавания биологии. 

Охарактеризуйте с методической точки зрения метод «наблюдение биологического объекта на 

таблице…». 

Задание 7. Охарактеризуйте биологический эксперимент как практический метод обучения биологии в 

вузе. 

Задание 8. Приведите классификацию средств обучения биологии с позиции их преимущества и 

недостатков в процессе преподавания. 
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Задание 9. Дайте определение ИКТ и аудиовизуальных и мультимедийных средств обучения. Назовите 

их методические преимущества (недостатки). 

Задание 10. Охарактеризуйте современные образовательные технологии обучения в вузе. 

Задание 11. Дайте характеристику диалогических методов обучения биологии в вузе. 

Задание 12. Разработайте конспект лекции с применением инновационных методы обучения биологии в 

вузе (деловые и ролевые игры, тренинги, разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии, мастер-

классы ведущих преподавателей биологического факультета, педагогические мастерские …..). 

Задание 13. Разработайте и проведите занятие-лекцию (по традиционной методике) по одной из 

биологических дисциплин с использованием различных методов, методических приемов и средств 

обучения в высшей школе. 

Задание 14. Каковы основные формы преподавания биологических дисциплин в высшей школе. В чем 

особенности методики проектирования и проведения проблемной лекции. 

Задание 15. Функции и формы педагогического контроля в вузе. 

Задание 16. На основе знаний критериев оценивания знаний и умений студентов определите отметку 

предлагаемого устного ответа (рейтинговой контрольной работы). 

Задание 17. В чем сходство и отличия методики и педагогических технологий? Каково их значение и 

роль в учебном процессе высшей школы. 

Задание 18. Раскройте особенности традиционных и инновационных технологий в высшей школе. 

Задание 19. Каковы методы преподавания в вузе: виды, задачи, современные требования. 

Задание 20. Что называют интерактивными методами обучения в вузе: их функции, результаты 

применения. 
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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: 

- современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности по биологии, диагностики и 

оценивания качества биологического образовательного 

процесса; 

- знает методики, технологии и приемы процесса обучения 

биологии; 

уметь: 

- подбирать и анализировать современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности по 

биологии, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным 

программам; 

- анализировать результаты процесса использования 

методик, технологий и приемов обучения биологии в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

владеть:  

- способами применения современных методик и 

технологий организации образовательной деятельности по 

биологии, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным 

программам по биологии; 

- навыками выбирать и применять методики и технологии 

обучения биологии с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Текущий 

контроль 

- тест; 

- реферат; 

- контрольная 

работа. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к 

экзамену; 

- практическое 

задание (кейс-

задание) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Арбузова, Е. Н. Методика обучения биологии : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Н. Арбузова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 274 с. 

https://biblio-online.ru/book/AC614019-B9D9-4897-80E7-F5F35457BDFA/metodika-obucheniya-biologii. 

2. 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. — 300 с. https://biblio-

online.ru/book/047B6DCE-22D7-4DC8-BF16-EB4C43845A96/metodika-obucheniya-biologii-v-sovremennoy-

shkole. 

3. Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе : учеб.-практ. пособие / В. И. Блинов, В. 

Г. Виненко, И. С. Сергеев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 315 с. https://www.biblio-

online.ru/book/A1E6B8CD-62CE-4252-BC77-27E8DE193E28 
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4. Карташова Н. С. Методика преподавания биологии: общая методика [Текст]: учебно-

методическое пособие для лабораторно-практических занятий и самостоятельной работы студентов. 

Издатель: Директ-Медиа, 2015. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277853 

5. Карташова Н. С. Методика преподавания биологии: частные методики преподавания биологии 

[Текст]: учебно-методическое пособие для лабораторно-практических занятий и самостоятельной 

работы студентов.  Издатель: Директ-Медиа, 2015. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277854 

6. Пономарева И. Н. Общая методика обучения биологии [Текст]: учеб. для студ. пед. вузов / под ред. 

И. Н. Пономаревой. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.  

7. Сергеева, С.В. Обучение в высшей школе: формы и технологии : учебное пособие / С.В. Сергеева, 

О.А. Воскрекасенко, О.А. Вагаева ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Пензенский государственный технологический 

университет», Минобрнауки России. - Пенза : ПензГТУ, 2013. - 172 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-98903-197-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437164 

8. Теремов А. В. Теория и методика обучения биологии [Текст]: учебные практики: Методика 

преподавания биологии.- М.: МПГУ; Издательство «Прометей», 2012. - 

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

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

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

Байбородова, Т. В. Лаптева. - Москва : Владос, 2003. - 175 с. 

2. Карташова, Н.С. Инновационное обучение биологии в общеобразовательных заведениях : 

учебное пособие для студентов бакалавриата / Н.С. Карташова, Е.В. Кулицкая. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2016. - 86 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6594-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430599 

3. Конюшко, В. С. Методика обучения биологии [Текст] : допущено М-вом образования в качестве 

учеб. пособия для студентов вузов / В. С. Конюшко, С. Е. Павлюченко, С. В. Чубаро. - Минск : 

Книжный дом, 2004. - 255 с. 

4. Кузнецов В. В. Методика профессионального обучения [Текст]: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / В. В. Кузнецов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 

136 с. - https://www.biblio-online.ru/book/2CFCEB0A-9ACB-4AAC-91B1-067F3815499E 

5. Куцебо Г. И. Методика профессионального обучения. Развивающее обучение [Текст]: учебное 

пособие для академического бакалавриата / Г. И. Куцебо. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. -156 с. - https://www.biblio-online.ru/book/B5EAFEEF-828E-4709-91EB-B7618AA05B43 

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

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

43ED-8F07-AFA89D3790D1 

7. Никишов, А.И. Как обучать биологии: животные. 8 класс / А.И. Никишов. - М. : Владос, 2015. - 

193 с. : ил. - ISBN 978-5-691-02045-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455594 

8. Никишов, А. И. Программы для общеобразовательных учреждений. Естествознание. Биология. 5-

11 классы [Текст] / А. И. Никишов, А. В. Теремов, Р. А. Петросова. - Москва : ВЛАДОС, 2009. - 112 с. - 

ISBN 978-5-691-01615-8.  

9. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы [Текст] : рек. УМО по образованию в качестве 

учеб. пособия для магистров, аспирантов / Ю. В. Сорокопуд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 542 с. 

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

А.В. Теремов, Р.А. Петросова, Н.В. Перелович, Л.А. Косорукова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный университет». - М. : 

МПГУ; Издательство «Прометей», 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-7042-2356-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363882 
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11. Теремов, А.В. Знаково-символическая система в обучении биологии: учебное пособие для 

студентов бакалавриата направление подготовки «Педагогическое образование» профиль «Биология» : 

учебное пособие / А.В. Теремов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский педагогический государственный университет». - М. : МПГУ; Издательство 

«Прометей», 2013. - 126 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7042-2482-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275049. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Каталог: Все образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.edu.ru, 

http://www.biology.ru; http://www.biologycorner.com/ 

2. 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 - 160с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://avidreaders.ru/book/teoriya-i-

metodika-obucheniya-biologii-uchebnye.html 

3. Электронные учебники и пособия по биологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.informika.ru, http://center.fio.ru 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

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

база данных. 

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

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

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

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

Information Center) 

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

7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science 

1. 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 занятия должны быть направлены на формирование у студентов теоретических 

знаний (методических теорий, законов и закономерностей) и профессиональных умений, способностей 

проектировать всею методическую систему обучения биологии (цели, содержании, методах, формах, 

средствах, принципах), инновационные технологии в профессиональной деятельности в вузе, в СПО. 

Особое внимание следует уделить созданию условий для реализации методико-педагогических, 

научно-исследовательских, проектных, управленческих, культурно-просветительских 

профессиональных навыков и способностей.  
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf файлами 

AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf Atril 

Document Viewer, офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

―Информио‖ для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

―Информио‖ для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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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. 


