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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: сформировать представление о теоретических основах и ме-

тодических подходах в области общей и частных методик обучения биологии, необходи-

мых для обеспечения профессиональной подготовки учителя биологии. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Теория и методика обуче-

ния биологии» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.28).  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, формируемые в 

процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Возрастная анатомия, фи-

зиология и гигиена». 

Освоение дисциплины «Теория и методика обучения биологии» является теоретиче-

ской основой для развития профессиональных компетенций студентов в рамках производ-

ственной (педагогической) практики.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК -

2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3: 

- ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий), индикаторами достижения которой 

являются: 

 ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования; 

 ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и дополни-

тельных образовательных программ и их элементов. 

- ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов), индикаторами достижения которой являются: 

 .ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) сов-

местной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов;  

 ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельно-

сти обучающихся. 

- ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов об-

разования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении), индикато-

рами достижения которой являются:  

 ОПК-5.1 Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации кон-

троля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к обра-

зовательным результатам обучающихся; 

 ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

 ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предло-

жения по совершенствованию образовательного процесса. 

- ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по организации обра-

зовательного процесса в образовательных организациях различного уровня, индикатора-

ми достижения которой являются: 

 ПК-1.1. Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и 

среднего общего образовании. 
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 ПК-1.4. Организует внеурочную деятельность обучающихся. 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным пред-

метам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего 

образования, индикаторами достижения которой являются: 

 ПК-2.3. Разрабатывает методические и нормативные материалы в рамках профес-

сиональной деятельности 

 ПК-2.4. Знает методику преподавания учебного предмета (закономерности про-

цесса его преподавания; основные подходы, принципы, виды и приемы современных пе-

дагогических технологий), условия выбора образовательных технологий для достижения 

планируемых образовательных результатов обучения, современные педагогические тех-

нологии реализации компетентностного подхода. 

- ПК-3. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предметной области, индикаторами до-

стижения которой являются: 

 ПК-3.1. Совместно с обучающимися формулирует проблемную тематику учебно-

го проекта. 

 ПК-3.2. Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности. 

 ПК-3.3. Планирует и осуществляет руководство действиями обучающихся в ин-

дивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности, в том числе в онлайн среде. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

- знать:  

 сущность и структуру процессов обучения, воспитания и развития обучающихся; 

 современные технологии обучения, диагностики; 

 специфику обучения, воспитания и развития учащихся с учетом социальных, воз-

растных, психофизических, индивидуальных особенностей и образовательных потребно-

стей обучающихся; 

 структуру и содержание образовательных программ учебного предмета «Биоло-

гия»;  

  способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

 современные научно-обоснованные приемы, методы и средства обучения биоло-

гии, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

 специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- уметь:  

 реализовывать образовательные программы по биологии в соответствии с требо-

ваниями образовательных стандартов; 

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;  

 проектировать образовательный процесс с использованием современных техноло-

гий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям воз-

растного развития личности; 

 организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и ини-

циативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности; 

 проектировать образовательные программы по биологии с использованием по-

следних достижений наук; 

 использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов; 

 бесконфликтно общаться с различными субъектами образовательного процесса; 

 руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 
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 использовать современные информационно-образовательные технологии, само-

стоятельно работать с учебниками, справочной и научно-популярной литературой биоло-

гического содержания; подбирать, анализировать, сравнивать необходимые информаци-

онные материалы; 

 определять компетентность источника и достоверность представленных в нем 

данных; 

 отбирать и составлять задания для диагностики результатов обучения; 

 активно включать учащихся в поиск новых информационных ресурсов, раскры-

вающих современное содержание дисциплины «Биология»; 

- владеть: 

 методами проектной и исследовательской деятельности в образовании; 

 различными средствами коммуникации в образовательной педагогической дея-

тельности; 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем ис-

пользования возможностей информационной среды образовательного учреждения, регио-

на, области, страны; 

 методами обучения, воспитания и развития обучающихся с учетом их социаль-

ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; 

 приемами работы с нормативными документами в сфере образования; 

 методами и приемами активизации познавательной деятельности; 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты,  

 образовательные порталы и т.д.);  

 методами поиска необходимой достоверной информации в библиотеках и сети 

интернет, базовыми технологиями преобразования информации: текстовыми, графиче-

скими, табличными редакторами, навыками работы с компьютерной техникой, аудио и 

видеооборудованием. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Теория и методика обучения биологии» 

составляет 9 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (324 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заняти-

ях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 Семестр 7 

Общая трудоемкость 324 216 108 

Контактная работа 46 24 22 

Лекции 18 10 8 

Практические занятия 28 14 14 

Самостоятельная работа, 

написание курсовой работы 

265 188 77 

Вид контроля   защита курсовой 

работы 

Вид итогового контроля 13 зачет (4) экзамен (9) 

 


