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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 06.04.01 Биология: 

– готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной де-

ятельности (ОПК-1); 

– способность генерировать новые идеи и методические 

решения (ПК-4); 

– владение навыками формирования учебного материа-

ла, чтения лекций, готовность к преподаванию в общеобразо-

вательных организациях, а также в образовательных органи-

зациях высшего образования и руководству научно-

исследовательской работой обучающихся, умением пред-

ставлять учебный материал в устной, письменной и графиче-

ской форме для различных контингентов слушателей (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 общетеоретические основы методики преподавания 

биологических дисциплин в объеме, необходимом для реше-

ния педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач при обучении биологии в системе 

высшего образования; 

 структуру, содержание и принципы организации 

высшего биологического образования, образовательные про-

граммы, учебники, учебные и методические пособия по био-

логии и экологии; 
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 основные направления и перспективы развития си-

стемы высшего биологического образования и методической 

науки. 

Уметь:  

 вести учебно-воспитательную работу по биологии, 

определять степень и глубину усвоения учащимися про-

граммного материала, прививать им навыки самостоятельно-

го пополнения знаний; 

 использовать учебно-лабораторное оборудование, 

средства новых информационных технологий в образова-

тельном процессе; 

 ориентироваться в выпускаемой специальной лите-

ратуре по биологии и общему биологическому образованию 

и смежным вопросам;  

 на практике применять знания в области научной ор-

ганизации и охраны труда. 

Владеть навыками:  

 ориентации в профессиональных источниках инфор-

мации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

 использовать различные средства коммуникации в 

профессиональной педагогической деятельности; 

 совершенствования профессиональных знаний и 

умений путем использования возможностей информацион-

ной среды образовательного учреждения. 

Дисциплина «Методика преподавания биологии в выс-

шей школе» относится к обязательным дисциплинам вариа-

тивной части (Б1.В.ОД.6) по направлению подготовки 

06.04.01. Биология. Изучается в 3 семестре 2 курса. 

Цель дисциплины – формирование знаний, умений 

навыков в области методики преподавания биологических 

дисциплин в высшей школе. 
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Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомление с основными организационными фор-

мами, методами обучения и педагогическими технологиями в 

высшей школе по биологическим дисциплинам и требовани-

ями к их организации;  

– ознакомление с закономерностями подготовки мате-

риалов для лекционных, семинарских, практических занятий, 

способами определения дидактических задач и путей их ре-

шения;  

– подготовка к успешному осуществлению самостоя-

тельной педагогической деятельности в высшем учебном за-

ведении.  
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1. ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА 

 

В результате изучения дисциплины студент знакомится 

с основными терминами и понятиями системы образования в 

высшей школе, учится планировать учебные занятия, состав-

лять рабочие программы дисциплины, использовать, как тра-

диционные, так и инновационные технологии обучения в 

высшей школе, а также проводить контроль. В таблице пред-

ставлен план курса с отведенными часами на изучение тем.  

Таблица – Тематический план курса 

№ Темы 

Количество часов 

Всего Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем 
СРС 

лекции 
практические 

занятия 

Раздел I. Предмет и задачи курса 

1 
Система образования в 

высшей школе 
12 2 - 10 

2 Очное и заочное обучение 8 - 2 6 

Раздел II. Учебные и рабочие планы 

3 
Особенности планирова-

ния 
12 2 - 10 

4 
Рабочие программы дис-

циплин 
22 2 4 16 

Раздел III. Содержание материала по основным курсам биологических 

дисциплин 

5 
Структура биологических 

дисциплин в ВУЗе 
26 2 4 20 

Раздел IV. Формы обучения в высшей школе 

6 

Традиционные и иннова-

ционные технологии обу-

чения в высшей школе 

14 2 2 10 

7 
Основы педагогического 

контроля в вузе 
14  4 10 

 Итого за 3 семестр: 108 10 16 82 

 Зачет - 

 Общая трудоемкость: 108 
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1.1 Содержание лекционного курса, практических 

занятий и перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы студентов 

 

Раздел I. Предмет и задачи курса  

Тема 1. Система образования в высшей школе. 

1. Содержание лекционного курса 

Введение. Современные международные тенденции 

развития высшего образования. Особенности двухуровневой 

системы высшего образования. Проблемы и перспективы 

развития высшего биологического образования в России. 

Основные понятия (категории): Бакалавриат. Магистра-

тура. 

2. Самостоятельная работа студента:  

I. Изучаемые вопросы. Уровни высшего профессио-

нального образования и их содержание. Нормативно-

правовые документы РФ в области образования. Содержание 

высшего профессионального образования: современные тре-

бования. 

II. Вопросы для устного опроса по теме: 

1. Современные международные тенденции развития 

высшего образования. 

2. Особенности двухуровневой системы высшего обра-

зования.  

3. Проблемы и перспективы развития высшего биоло-

гического образования в России.  

4. Сущность, принципы и особенности применения не-

которых педагогических технологий в ВУЗе. 

5. Модульное обучение, игровые технологии, разбор 

конкретных ситуаций, групповые дискуссии, мастер-классы. 

Тема 2. Очное и заочное обучение 

1. План практического занятия  

Практическое занятие 1.Очное и заочное обучение: 

плюсы и минусы (2 часа) 
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Цель: ознакомиться с системами обучения в вузе 

Изучаемые вопросы: 

1. Формы и сроки очного и заочного обучения. 

2. Дистанционное обучение.  

3. План работы кафедры. 

4. Индивидуальный план работы преподавателя.  

5. Права и обязанности преподавателей и студентов. 

6. Воспитательная, учебная, научная и методическая 

деятельность преподавателя. 

Основные понятия (категории): Обучение. План работы 

преподавателя. 

2. Самостоятельная работа студента:  

I. Изучаемые вопросы. Очно-заочное обучение. Дистан-

ционный репетитор. Дистанционное образование 

II. Вопросы для устного опроса по теме: 

1. Формы и сроки очного и заочного обучения. 

2. Дистанционное обучение. 

3. Очно-заочное обучение.  

4. Дистанционный репетитор. 

5. Права и обязанности преподавателей и студентов. 

Раздел II. Учебные и рабочие планы  

Тема 3. Особенности планирования 

1. Содержание лекционного курса 

Стандарты высшей школы. Федеральный, национально-

региональный, вузовский компоненты. Цель стандарта. Пла-

нирование (перспективное и текущее) и осуществление учеб-

но-воспитательного процесса в вузе. 

Основные понятия (категории): Стандарт, ФГОС. 

2. Самостоятельная работа студента:  

I. Изучаемые вопросы. Современные подходы к моде-

лированию педагогической деятельности. Методические ос-

новы преподавания в высшей школе . 
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II. Вопросы для устного опроса по теме: 

1. План работы кафедры. 

2. Индивидуальный план работы преподавателя.  

3. Права и обязанности преподавателей и студентов. 

4. Воспитательная, учебная, научная и методическая 

деятельность преподавателя. 

5. Стандарты высшей школы. Федеральный, нацио-

нально-региональный, вузовский компоненты. Цель стандар-

та.  

6.  Планирование (перспективное и текущее) и осу-

ществление учебно-воспитательного процесса в вузе.  

7. Государственные образовательные стандарты.  

8. Отличительные черты педагогической деятельности 

в вузе.  

9. Рабочий учебный план и его соответствие ФГОС. 

Тема 4. Рабочие программы дисциплин 

1. Содержание лекционного курса 

Государственные образовательные стандарты. Отличи-

тельные черты педагогической деятельности в вузе. Рабочий 

учебный план и его соответствие ФГОС. Рабочая программа 

дисциплины, ее составные части, требования к рабочей про-

грамме дисциплины. 

2. План практического занятия  

Практическое занятие 2. Рабочая программа дисци-

плины, ее составные части (4 часа) 

Цель: изучить требования к составлению и содержа-

нию рабочей программы дисциплины.  

Изучаемые вопросы: 

1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах. 

4. Содержание дисциплины. 

5. Перечень основной и дополнительной литературы. 

6. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Методические рекомендации. 

8. Описание материально-технической базы. 

Основные понятия (категории): Рабочая программа 

дисциплины.  Фонд оценочных средств. 

 

3. Самостоятельная работа студента:  

I. Изучаемые вопросы. Функции деятельности препода-

вателя биологии высшей школы.  

II. Вопросы для устного опроса по теме: 

1.  Рабочая программа дисциплины, ее составные части. 

2. Требования к рабочей программе дисциплины. 

3. Место дисциплины в структуре ООП. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах. 

5. Содержание дисциплины. 

6. Перечень основной и дополнительной литературы. 

Раздел III. Содержание материала по основным кур-

сам биологических дисциплин  

Тема 5. Структура биологических дисциплин в ВУЗе 

1. Содержание лекционного курса 

Содержание биологического образования. Биологиче-

ские понятия – основная единица содержания курса биологии. 

Структура биологических дисциплин в ВУЗе. Современные 

виды обучения в высшей школе (дистанционное, модульное, 

рейтинговое, проектное). Виды учебной деятельности препо-

давателя в вузе и др. Многообразие методов обучения биоло-

гии и их классификация.  
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2. План практического занятия  

Практическое занятие 3. Содержание биологического 

образования (4 часа) 

Цель: ознакомить студентов со спецификой биологи-

ческих дисциплин. 

Изучаемые вопросы: 

1. Формы организации учебного процесса по биологи-

ческим дисциплинам в высшей школе. 

2. Специфика биологических дисциплин. 

3. Методы и средства обучения по биологическим дис-

циплинам в высшей школе. 

Основные понятия (категории): Биологические дисци-

плины. Виды учебной деятельности. 

3. Самостоятельная работа студента:  

I. Изучаемые вопросы. Основные формы преподавания 

биологических дисциплин в высшей школе. Методика их 

проведения. Характеристика словесных, наглядных, практи-

ческих методов обучения биологии в ВУЗе. Активные и ин-

терактивные методы в высшей школе. 

II. Вопросы для устного опроса по теме: 

1. Специфика биологических дисциплин 

2. Основные формы преподавания биологических дис-

циплин в высшей школе.  

3. Методика проведения биологических дисциплин.  

4. Характеристика словесных, наглядных, практических 

методов обучения биологии в ВУЗе.  

5. Активные и интерактивные методы в высшей школе. 

Раздел IV. Формы обучения в высшей школе  

Тема 6. Традиционные и инновационные технологии 

обучения в высшей школе 

1. Содержание лекционного курса 
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Сущность, принципы и особенности применения неко-

торых педагогических технологий в ВУЗе: модульное обуче-

ние, игровые технологии, разбор конкретных ситуаций, 

групповые дискуссии, мастер-классы. 

2. План практического занятия  

Практическое занятие 4. Основные виды организаци-

онных форм учебного процесса (2 часа) 

Цель: изучить основные виды организационных форм 

учебного процесса 

Изучаемые вопросы: 

1.  Лекция – значение, виды, структура, подготовка. 

2. Лабораторные занятия. 

3. Практические занятия. 

4. Семинарские занятия. 

Основные понятия (категории): Лекция, семинар, лабо-

раторное занятие. 

3. Самостоятельная работа студента:  

I. Изучаемые вопросы. Влияние содержания конкретных 

биологических дисциплин на выбор технологии обучения.  

II. Вопросы для устного опроса по теме: 

1. Методы и средства обучения по биологическим дис-

циплинам в высшей школе. 

2. Лекция – значение, виды, структура, подготовка. 

3. Лабораторные занятия. 

4. Практические занятия. 

5. Семинарские занятия. 

Тема 7. Основы педагогического контроля в вузе  

2. План практического занятия  

Практическое занятие 5. Контроль и проверка усвое-

ния учебного материала в ВУЗе (4 часа) 

Цель: изучить основы педагогического контроля в вузе 
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Изучаемые вопросы: 

1. Значение и функции контроля знаний в высшей шко-

ле. 

2. Формы педагогического контроля. 

3. Организационные принципы педагогического кон-

троля. 

4. Методы проверки знаний, их достоинства и недо-

статки. 

Основные понятия (категории): Контроль. Диагности-

ка. Критерии оценки. 

3. Самостоятельная работа студента:  

I. Изучаемые вопросы. Функции и формы диагностики 

знаний в ВУЗе. Критерии оценивания знаний и умений сту-

дентов на семинарских и практических занятиях, зачетах и 

экзаменах.  

II. Вопросы для устного опроса по теме: 

1. Значение и функции контроля знаний в высшей шко-

ле. 

2.  Формы педагогического контроля. 

3.  Организационные принципы педагогического кон-

троля. 

4. Методы проверки знаний, их достоинства и недо-

статки. 

5.  Критерии оценивания знаний и умений студентов на 

семинарских и практических занятиях, зачетах и экзаменах. 

1.2 Вопросы для подготовки к зачету 

1. Современные международные тенденции развития 

высшего образования. 

2. Особенности двухуровневой системы высшего об-

разования.  
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3. Проблемы и перспективы развития высшего био-

логического образования в России.  

4. Сущность, принципы и особенности применения 

некоторых педагогических технологий в ВУЗе: модульное 

обучение, игровые технологии, разбор конкретных ситуаций, 

групповые дискуссии, мастер-классы. 

5. Формы и сроки очного и заочного обучения. 

6.  Дистанционное обучение.  

7. План работы кафедры. 

8. Индивидуальный план работы преподавателя.  

9. Права и обязанности преподавателей и студентов. 

10. Воспитательная, учебная, научная и методическая 

деятельность преподавателя. 

11. Стандарты высшей школы. Федеральный, нацио-

нально-региональный, вузовский компоненты. Цель стандар-

та.  

12. Планирование (перспективное и текущее) и осу-

ществление учебно-воспитательного процесса в вузе.  

13. Государственные образовательные стандарты. От-

личительные черты педагогической деятельности в вузе.  

14. Рабочий учебный план и его соответствие ФГОС.  

15. Рабочая программа дисциплины, ее составные ча-

сти, требования к рабочей программе дисциплины. 

16. Место дисциплины в структуре ООП. 

17. Объем дисциплины в зачетных единицах. 

18. Содержание дисциплины. 

19. Перечень основной и дополнительной литературы. 

20. Формы организации учебного процесса по биоло-

гическим дисциплинам в высшей школе. 

21. Специфика биологических дисциплин. 
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22. Методы и средства обучения по биологическим 

дисциплинам в высшей школе. 

23.  Лекция – значение, виды, структура, подготовка. 

24. Лабораторные занятия. 

25. Практические занятия. 

26. Семинарские занятия. 

27. Значение и функции контроля знаний в высшей 

школе. 

28.  Формы педагогического контроля. 

29.  Организационные принципы педагогического 

контроля. 

30. Методы проверки знаний, их достоинства и недо-

статки. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная: 

1. Андреева Н.Д. Методика обучения биологии в со-

временной школе [Электронный ресурс]: учебник и практи-

кум для бакалавриата и магистратуры / Н.Д. Андреева, И.Ю. 

Азизова, Н.В. Малиновская; под ред. Н.Д. Андреевой. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – Режим досту-

па:http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

2. Андреева Н.Д. Методика обучения биологии в со-

временной школе [Текст]: учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / Н.Д. Андреева, И.Ю. Азизова, 

Н.В. Малиновская; ред. Н.Д. Андреева. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 294 с. 

 

Дополнительная: 

1. Современные образовательные технологии [Текст]: 

учебное пособие / Н.В. Бордовская [и др.]; ред. Н.В. Бордов-

ская. – Москва: КНОРУС, 2010. – 432 с. 

2. Андреева Н.Д. Методика обучения биологии. Исто-

рия становления и развития [Электронный ресурс]:  учебное 

пособие / Н.Д. Андреева, Н.В. Малиновская, В.П. Соломин; 

под ред. Н.Д. Андреевой. – 2-е изд., испр. и доп. – Режим до-

ступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

3. Периодические издания: Педагогические технологии, 

Высшее образование в России, Журнал общей биологии, 

Экология. 
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Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «интернет» 

1. Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА 

[Электронный ресурс]: базы данных содержат сведения о 

всех видах лит., поступающей в фонд библиотеки Пермской 

ГСХА. – Электрон. дан. (229 846 записей). – Пермь: [б.и., 

2005]. Свидетельство о регистрации ЭР № 20164 от 

03.06.2014 г. Доступ не ограничен. 

www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство 

о регистрации ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. Доступ не огра-

ничен http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический спра-

вочник [Электронный ресурс]. – Электр. дан. (7162 Мб: 887 

970 документов). – [Б.и., 199-] (Договор № 746 от 01 января 

2014 г.); Срок не ограничен. Доступ из корпусов академии. 

4. ConsultantPlus: справочно-поисковая система [Элек-

тронный ресурс]. – Электр. дан. (64 231 7651 документов) – 

[Б.и., 199-]. (Договор № РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.); 

Срок не ограничен. Доступ из корпусов академии. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и 

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное 

дело», (Контракт № 53/17-ЕД от 07 ноября 2017 г.); «Инже-

нерно-технические науки», «Информатика», «Технологии 

пищевых производств» (Контракт № 13/17-ЕД от 10 апреля 

2017 г.). http://e.lanbook.com/ Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-online.ru (Контракт № 07/17-ЕД от 30 марта 2017 

г.). Доступ не ограничен 

7. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная биб-
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лиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 

года по настоящее время) (Контракт № 32 от 13 марта 2017 

г.), тематическая коллекция «Сельское хозяйство. Лесное де-

ло» (соглашение № 3 от 11 января 2017 года). http://rucont.ru/ 

Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегриро-

ванный научный информационный портал в российской зоне 

сети Интернет, включающий базы данных научных изданий 

и сервисы для информационного обеспечения науки и выс-

шего образования. (Включает РИНЦ- библиографическая ба-

за данных публикаций российских авторов и SCIENCE 

INDEX-информационно-аналитическая система, позволяю-

щая проводить аналитические и статистические исследова-

ния публикационной активности российских ученых и науч-

ных организаций). (Договор № SIО-8108/2017 от 31 марта 

2017 года) http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализи-

рованных журналах Издательского дома «Гребенников», где 

освещается широкий спектр вопросов по экономике (в том 

числе – по маркетингу, менеджменту, управлению персона-

лом, управлению финансами и т.д.). (Контракт № 24/ИА/17 

от 08 июня 2017 года) http://grebennikon.ru. Доступ не огра-

ничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС 

IPRbooks. Тематические коллекции через платформу Библио-

комплектатор «Информатика и вычислительная техника», 

«Геодезия. Землеустройство», «Технические науки» (Кон-

тракт № 93/16/ЕД от 22 ноября 2016 года, доп. соглашение № 

1 к контракту № 93/16-ЕД. 
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11. Интернет-ресурсы: 

Научная библиотека Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова (НБ МГУ) http://nbmgu.ru/ 

Научная библиотека Пермского государственного уни-

верситета (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

Российской академии наук (ЦНСХБ Россельхозакаде-

мии) http://www.cnshb.ru 

 

http://nbmgu.ru/
http://www.library.psu.ru/
http://www.cnshb.ru/
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При подготовке к практическим занятиям и выполнении 

контрольных заданий студентам следует использовать лите-

ратуру из приведенного в данных методических указаниях 

списка, а также руководствоваться рекомендациями препода-

вателя. 

Для более глубокого освоения дисциплины студентам 

рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «До-

полнительная». 

Студент должен уметь определить, расшифровать или 

объяснить любые использованные им термины, аббревиату-

ры или понятия. 

Для формирования навыков самостоятельной познава-

тельной деятельности необходимо использовать различные 

формы самостоятельной работы: работу с учебной литерату-

рой, выполнение домашних самостоятельных работ. Перед 

выполнением домашних самостоятельных работ необходимо 

тщательно изучить теоретический материал по данной теме. 

При работе с учебниками и книгами рекомендуется исполь-

зовать различные приемы работы с текстом. 

1. Конспектирование – краткая запись, краткое изло-

жение содержания прочитанного. Различают сплошное, вы-

борочное, полное, краткое конспектирование. Конспектиро-

вать можно от первого или от третьего лица. Предпочтитель-

нее конспектировать от первого лица, т.к. в этом случае луч-

ше развивается самостоятельность мышления. 

2. Тезирование – краткое изложение основных идей в 

определенной последовательности. 
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3. Реферирование – обзор одного или ряда источников 

по теме с собственной оценкой их содержания, формы. 

4. Составление плана текста – после прочтения тек-

ста необходимо разбить его на части и озаглавить каждую из 

них. 

5. Составление формально-логической модели – сло-

весно-схематическое изображение прочитанного. 

Подготовку к практическому занятию лучше начинать 

сразу же после лекции по данной теме или консультации 

преподавателя. Проводить ее рекомендуется в определенной 

последовательности. Прежде всего, следует разобрать текст 

лекции по соответствующей теме, внимательно изучить план 

практического занятия, содержание основных вопросов, вы-

носимых для обсуждения, а также список рекомендованной 

литературы и дополнительные задания, которые могут быть 

даны преподавателем. Важно тщательно спланировать само-

стоятельную работу по подготовке к занятию: когда, какие 

источники, по какой проблеме следует найти и изучить; ко-

гда и по каким вопросам подготовить краткие письменные 

ответы, выступления или доклады.  

В дальнейшем необходимо подобрать в библиотеке ли-

тературу, которая рекомендована для подготовки к занятию и 

бегло просмотреть ее. Это даст возможность выбрать те ис-

точники, где имеются ответы на поставленные вопросы. За-

тем более внимательно ознакомиться с содержанием книги 

или статьи, отметить те части текста, в которых вопросы се-

минара, раскрываются наиболее глубоко и подробно. 

Предварительное изучение рекомендованной литерату-

ры позволяет студентам отобрать необходимую учебную ин-

формацию и выяснить, по каким вопросам занятия следует 

подобрать дополнительные литературные источники. Их по-
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иск осуществляется в соответствующих библиографических 

справочниках, либо в систематическом каталоге библиотеки.  

После подбора и предварительного просмотра литера-

туры студенты приступают к ее углубленному изучению. В 

ходе углубленного чтения выделяются главные мысли, про-

блемы, требующие дополнительного обоснования, практиче-

ского разрешения и т.д. При этом в основном вопросе прак-

тического занятия могут быть выделены конкретизирующие 

его подвопросы. Конспекты, которые отражают содержание 

вопросов семинарского и практического занятия, лучше всего 

вести в той же тетради, в которой конспектируются лекции 

по данной дисциплине. Концентрация всей информации по 

проблеме в одном месте позволяет студентам активно участ-

вовать в обсуждении всех вопросов семинара и исключает 

наиболее распространенную ошибку: готовиться к выступле-

нию только по одному вопросу. В дальнейшем такие записи 

значительно облегчат подготовку к зачету и использование 

полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

не сводится только к поиску ответов на поставленные в плане 

вопросы. Любая теоретическая проблема должна быть 

осмыслена студентом с точки зрения ее связи с реальной 

жизнью и возможностью реализации на практике. По каждо-

му вопросу семинара студент должен быть готов высказать и 

собственную точку зрения.  

Если преподаватель поручил студенту подготовить к 

семинару доклад или фиксированное выступление, то само-

стоятельная работа по их написанию может проходить в сле-

дующей последовательности: 

1) Проконсультироваться у преподавателя по содержа-

нию предстоящего доклада (выступления), списку литерату-

ры, которую лучше использовать для их подготовки. Подо-

брать рекомендованную литературу. 
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2) Изучить литературу, сгруппировать материал и со-

ставить подробный план доклада (выступления). 

3) Написать полный текст доклада (выступления). Для 

того, чтобы доклад получился интересным и имел успех, в 

нем следует учесть: а) конкретное теоретическое содержание 

рассматриваемых вопросов, их связь с жизнью страны, прак-

тикой профессиональной деятельности; б) логику и доказа-

тельность высказываемых суждений и предложений, их 

остроту и злободневность; в) конкретные примеры из сферы 

профессиональной или учебной деятельности; г) обобщаю-

щие выводы по всему содержанию сделанного доклада. Для 

выступления с докладом (фиксированным выступлением) от-

водится 10-15 минут, поэтому все содержание доклада долж-

но быть не более 5-7 страниц печатного текста. 

4) Подготовить презентационный материал в виде слай-

дов с помощью любого доступного программного обеспече-

ния. На слайдах должны присутствовать а) титульный лист с 

указанием темы доклада, исполнителя; б) вводная часть – ак-

туальность рассматриваемого вопроса; в) основная часть – в 

виде тезисов, основных положений, рисунков, формул, схем, 

фотографий; г) заключительная часть – выводы по рассмат-

риваемому вопросу. 

5) Продумать методику представления доклада. Необ-

ходимо свободно владеть материалом и излагать доклад до-

ходчивым разговорным языком, поддерживать контакт с 

аудиторией, , использовать яркие примеры 

6) Потренироваться в представлении доклада. Если есть 

возможность, то записать свое выступление в аудио или ви-

део формате. Просмотр, прослушивание сделанной записи 

позволят увидеть и устранить недостатки: неправильное про-

изношение слов, несоответствующий темп речи, ошибки в 
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ударении, неинтересные или непонятные места, продолжи-

тельность доклада и т.п. 

В ходе практического занятия следует, дополнять сде-

ланные ранее конспекты новым данными, взятыми из вы-

ступлений других студентов, реплик и замечаний преподава-

теля. Обратить внимание на заключительную часть занятия, 

когда преподаватель уделяет специальное внимание ключе-

вым, а также малопонятным или слабо усвоенным вопросам 

и даёт необходимые пояснения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ, И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результа-

ты обучения 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  Оценочные 

средства и 

формы ат-

тестации  

1 2 3 4 5  

Неудовле-

творительно  

Неудовлетворитель-

но 
Удовлетворительно  Хорошо  Отлично  

ЗНАТЬ:  

- общетеоретические ос-

новы методики препода-

вания биологических 

дисциплин в объеме, не-

обходимом для решения 

педагогических, научно-

методических и организа-

ционно-управленческих 

задач при обучении био-

логии в системе высшего 

образования. 

УМЕТЬ: 

- вести учебно-

воспитательную работу 

по биологии, определять 

степень и глубину усвое-

ния учащимися про-

граммного материала, 

прививать им навыки са-

мостоятельного пополне-

ния знаний  

ВЛАДЕТЬ 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные зна-

ния об общетеорети-

ческих основах ме-

тодики преподава-

ния биологических 

дисциплин в объеме, 

необходимом для 

решения педагогиче-

ских, научно-

методических и ор-

ганизационно-

управленческих за-

дач при обучении 

биологии в системе 

высшего образова-

ния. 

Фрагментарные  

представления об 

учебно-

воспитательной ра-

боте по биологии. 

Фрагментарные уме-

ния ориентации в 

Общие, но не струк-

турированные знания 

об общетеоретиче-

ских основах методи-

ки преподавания био-

логических дисци-

плин в объеме, необ-

ходимом для решения 

педагогических, 

научно-методических 

и организационно-

управленческих задач 

при обучении биоло-

гии в системе высше-

го образования 

Общие представления 

об учебно-

воспитательной работе 

по биологии, навыках 

ориентации в профес-

сиональных источни-

ках информации 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания об обще-

теоретических основах 

методики преподавания 

биологических дисци-

плин в объеме, необхо-

димом для решения пе-

дагогических, научно-

методических и органи-

зационно-

управленческих задач 

при обучении биологии в 

системе высшего образо-

вания.   

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы  

представления  об учеб-

но-воспитательной работе 

по биологии Сформиро-

ванные, но содержащие 

отдельные пробелы 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания об  

общетеоретиче-

ских основах ме-

тодики препода-

вания биологи-

ческих дисци-

плин в объеме, 

необходимом 

для решения пе-

дагогических, 

научно-

методических и 

организационно-

управленческих 

задач при обуче-

нии биологии в 

системе высшего 

образования.   

Сформирован-

ные представле-

ния об учебно-

Устные 

опросы.   

Зачет.  
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НАВЫКАМИ: 

- ориентации в професси-

ональных источниках ин-

формации (журналы, сай-

ты, образовательные пор-

талы и т.д.)  

профессиональных 

источниках инфор-

мации (журналы, 

сайты, образова-

тельные порталы и 

т.д.)  

навыки ориентации в 

профессиональных ис-

точниках информации 

воспитательной 

работе по биоло-

гии, навыки ори-

ентации в про-

фессиональных 

источниках ин-

формации 

ЗНАТЬ: 

- основные направления и 

перспективы развития си-

стемы высшего биологи-

ческого образования и 

методической науки 

УМЕТЬ: 

- ориентироваться в вы-

пускаемой специальной 

литературе по биологии и 

общему биологическому 

образованию и смежным 

вопросам  

- на практике применять 

знания в области научной 

организации и охраны 

труда  

ВЛАДЕТЬ 

НАВЫКАМИ: 

- использовать различные 

средства коммуникации в 

профессиональной педа-

гогической деятельности  

- совершенствования 

профессиональных зна-

ний и умений путем ис-

пользования возможно-

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

знание об основных 

направлениях и пер-

спективах развития 

системы высшего 

биологического об-

разования и методи-

ческой науки. 

Недостаточное уме-

ние ориентироваться 

в выпускаемой спе-

циальной литературе 

по биологии и на 

практике применять 

знания в области 

научной организа-

ции и охраны труда. 

Недостаточное вла-

дение навыками ис-

пользовать различ-

ные средства комму-

никации в професси-

ональной педагоги-

ческой деятельности  

и совершенствова-

ния профессиональ-

ных знаний и уме-

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемые зна-

ния об основных 

направлениях и пер-

спективах развития 

системы высшего 

биологического обра-

зования и методиче-

ской науки. 

В целом достаточное, 

но содержащее от-

дельные грубые недо-

статки и пробелы уме-

ние ориентироваться в 

выпускаемой специ-

альной литературе по 

биологии и на практи-

ке применять знания в 

области научной ор-

ганизации и охраны 

труда. 

В целом достаточное, 

но содержащее от-

дельные грубые недо-

статки и пробелы 

умение использовать 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы знания основ-

ных направлений и пер-

спектив развития систе-

мы высшего биологиче-

ского образования и ме-

тодической науки. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные не-

грубые недостатки и про-

белы  умение ориентиро-

ваться в выпускаемой 

специальной литературе 

по биологии и на практи-

ке применять знания в 

области научной органи-

зации и охраны труда. В 

целом успешное, но со-

держащее отдельные не-

грубые недостатки и 

пробелы  умение исполь-

зовать различные сред-

ства коммуникации в 

профессиональной педа-

гогической деятельности 

и совершенствования 

Сформирован-

ное знание ос-

новных направ-

лений и пер-

спектив разви-

тия системы 

высшего биоло-

гического обра-

зования и мето-

дической науки. 

Сформированное 

умение  ориен-

тироваться в вы-

пускаемой спе-

циальной лите-

ратуре по биоло-

гии и на практи-

ке применять 

знания в области 

научной органи-

зации и охраны 

труда. Сформи-

рованные навы-

ки использова-

ния различных 

средств комму-

никации в про-

Устные 

опросы.  

Зачет.  
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стей информационной 

среды образовательного 

учреждения  

 

ний путем использо-

вания возможностей 

информационной 

среды образователь-

ного учреждения 

различные средства 

коммуникации в про-

фессиональной педа-

гогической деятель-

ности и совершен-

ствования профессио-

нальных знаний и 

умений путем исполь-

зования возможно-

стей информационной 

среды образователь-

ного учреждения 

профессиональных зна-

ний и умений путем ис-

пользования возможно-

стей информационной 

среды образовательного 

учреждения 

фессиональной 

педагогической 

деятельности и 

совершенство-

вания професси-

ональных знаний 

и умений путем 

использования 

возможностей 

информацион-

ной среды обра-

зовательного 

учреждения 

ЗНАТЬ: 

- общетеоретические ос-

новы методики препода-

вания биологических 

дисциплин в объеме, не-

обходимом для решения 

педагогических, научно-

методических и организа-

ционно-управленческих 

задач при обучении био-

логии в системе высшего 

образования  

- структуру, содержание и 

принципы организации 

высшего биологического 

образования, образова-

тельные программы, 

учебники, учебные и ме-

тодические пособия по 

биологии и экологии 

- основные направления и 

Отсутствие 

навыков 

Частично освоенное 

знание основ мето-

дики преподавания 

биологических дис-

циплин, об основных 

направлениях и пер-

спективах развития 

системы высшего 

биологического об-

разования и методи-

ческой науки,  

структуре, содержа-

нии и принципах ор-

ганизации высшего 

биологического об-

разования. 

Недостаточное уме-

ние ориентироваться 

в выпускаемой спе-

циальной литературе 

по биологии и на 

В целом успешные, 

но не систематически 

осуществляемые зна-

ния основ методики 

преподавания биоло-

гических дисциплин, 

об основных направ-

лениях и перспекти-

вах развития системы 

высшего биологиче-

ского образования и 

методической науки,  

структуре, содержа-

нии и принципах ор-

ганизации высшего 

биологического обра-

зования. 

В целом достаточное, 

но содержащее от-

дельные грубые недо-

статки и пробелы 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основ 

методики преподавания 

биологических дисци-

плин, основных направ-

лений и перспектив раз-

вития системы высшего 

биологического образо-

вания и методической 

науки,  структуре, со-

держании и принципах 

организации высшего 

биологического образо-

вания. 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

негрубые недостатки и 

пробелы  умения ориен-

тироваться в выпускае-

мой специальной литера-

Сформирован-

ные знания ос-

нов методики 

преподавания 

биологических 

дисциплин, ос-

новных направ-

лений и пер-

спектив разви-

тия системы 

высшего биоло-

гического обра-

зования и мето-

дической науки, 

структуре, со-

держании и 

принципах орга-

низации высше-

го биологиче-

ского образова-

ния. 

Устные 

опросы, 

тестовые 

задания,   

Зачет 
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перспективы развития си-

стемы высшего биологи-

ческого образования и 

методической науки  

УМЕТЬ: 

- вести учебно-

воспитательную работу 

по биологии, определять 

степень и глубину усвое-

ния учащимися про-

граммного материала, 

прививать им навыки са-

мостоятельного пополне-

ния знаний  

- использовать учебно-

лабораторное оборудова-

ние, средства новых ин-

формационных техноло-

гий в образовательном 

процессе  

- ориентироваться в вы-

пускаемой специальной 

литературе по биологии и 

общему биологическому 

образованию и смежным 

вопросам  

- на практике применять 

знания в области научной 

организации и охраны 

труда  

ВЛАДЕТЬ 

НАВЫКАМИ: 

- ориентации в професси-

ональных источниках ин-

практике применять 

знания в области 

научной организа-

ции и охраны труда. 

Недостаточное вла-

дение навыками ис-

пользования различ-

ных средств комму-

никации в професси-

ональной педагоги-

ческой деятельности  

и совершенствова-

ния профессиональ-

ных знаний и уме-

ний путем использо-

вания возможностей 

информационной 

среды образователь-

ного учреждения 

 

умение ориентиро-

ваться в выпускаемой 

специальной литера-

туре по биологии и на 

практике применять 

знания в области 

научной организации 

и охраны труда. 

В целом достаточное, 

но содержащее от-

дельные грубые недо-

статки и пробелы 

умение использовать 

различные средства 

коммуникации в про-

фессиональной педа-

гогической деятель-

ности и совершен-

ствования профессио-

нальных знаний и 

умений путем исполь-

зования возможно-

стей информационной 

среды образователь-

ного учреждения 

туре по биологии и на 

практике применять зна-

ния в области научной 

организации и охраны 

труда. В целом успеш-

ное, но содержащее от-

дельные негрубые недо-

статки и пробелы  уме-

ние использовать раз-

личные средства комму-

никации в профессио-

нальной педагогической 

деятельности и совер-

шенствования професси-

ональных знаний и уме-

ний путем использования 

возможностей информа-

ционной среды образова-

тельного учреждения 

Сформирован-

ное умение  ори-

ентироваться в 

выпускаемой 

специальной ли-

тературе по био-

логии и на прак-

тике применять 

знания в области 

научной органи-

зации и охраны 

труда. Сформи-

рованы навыки 

использовать 

различные сред-

ства коммуника-

ции в професси-

ональной педа-

гогической дея-

тельности и со-

вершенствова-

ния профессио-

нальных знаний 

и умений путем 

использования 

возможностей 

информацион-

ной среды обра-

зовательного 

учреждения 



30 

формации (журналы, сай-

ты, образовательные пор-

талы и т.д.) 

- использовать различные 

средства коммуникации в 

профессиональной педа-

гогической деятельности  

- совершенствования 

профессиональных зна-

ний и умений путем ис-

пользования возможно-

стей информационной 

среды образовательного 

учреждения  

 


