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здоровья человека отделение биологии и биотехнологии , AVKrylova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины 'Теоретические основы биологического образования' являются

формирование у магистров знаний в области теоретико-методологических основ обучения

биологии, формирование умений, навыков, исследовательской культуры по организации,

управлению и осуществлению образовательного процесса по биологии.

Задачи:

- формирование у магистров необходимой теоретической и практической базы о системе

биологического образования, содержании и принципах построения учебных программ и

учеников по биологии;

- формирование научной компетентности и методической культуры,

овладение современными технологиями обучения биологии.

- формирование представлений о современных требованиях к методам обучения биологии,

формам организации учебно-воспитательного процесса, принципам отбора методов, форм,

наглядных средств обучения.

- формирование исследовательской культуры по организации, управлению и осуществлению

процесса биологического образования.

- формирование умений и навыков использования современных информационных и

коммуникационных технологий в научно-исследовательской и педагогической деятельности.

- развитие умений критически анализировать свою педагогическую деятельность, изучать и

обобщать передовой педагогический опыт;

- формирование научно-практического мышления на базе изучаемого курса.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.Б.8. Учебная дисциплина 'Теоретические

основы биологического образования' осваивается на 1 курсе ( 1-2 сем.).

Освоение дисциплины требует от магистров знаний в области дисциплин

естественнонаучного цикла, таких как 'Анатомия человека', 'Физиология человека и животных',

'Цитология', 'Гистология', 'Биохимия', 'Ботаника' 'Зоология', а также в области психологии,

педагогики, методики обучения биологии.

Данная учебная дисциплина тесно связана с дисциплиной 'Федеральный государственный

образовательный стандарт общего образования и стратегии модернизации отечественного

образования' (Б1.Б7), 'Методология и методы научного исследования' (Б1.Б2.), 'Методы

исследования висцеральных систем' (ФТД.1), 'Физиология висцеральных систем'

(современные подходы) (Б1.В.ОД.4).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,

способностью совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать знание современных проблем

науки и образования при решении профессиональных

задач

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью взаимодействовать с участниками

образовательного процесса и социальными партнерами,

руководить коллективом, толерантно воспринимая

социальные, этноконфессиональные и культурные различия

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять самообразование,

проектировать дальнейшие образовательные маршрутры и

профессиональную карьеру

ПК-1,

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные методики и

технологии организации образовательной деятельности,

диагностики и оценивания качества образовательного

процесса по различным образовательным программам

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

готовностью проектировать содержание учебных

дисциплин, технологии и конкретные методики обучения

ПК-11,

(профессиональные

компетенции)

готовностью к разработке и реализации методических

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к

анализу результатов процесса их использования в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность

ПК-12.

(профессиональные

компетенции)

готовностью к систематизации, обобщению и

распространению отечественного и зарубежного

методического опыта в профессиональной области

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью формировать образовательную среду и

использовать профессиональные знания и умения в

реализации задач инновационной образовательной

политики

ПК-4,

(профессиональные

компетенции)

готовностью к разработке и реализации методик,

технологий и приемов обучения, к анализу результатов

процесса их использования в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

ПК-7,

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать образовательное

пространство, в том числе в условиях инклюзии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - тенденции, закономерности и принципы развития биологического образования: интеграция,

экологизация, гуманизация, фундаментализация, технологизация, интенсификация; 

- основные этапы развития биологического образования 

- функции биологического образования, критерии оценки учебных материалов, в том числе

образовательных электронных изданий и ресурсов; 

- методы и формы обучения биологии и пути их совершенствования 

- основные формы учебно-воспитательного процесса по биологии 

- основные образовательные и информационные технологии, применяемые в

учебно-воспитательном процессе по биологии. 

 

 2. должен уметь: 



 Программа дисциплины "Теоретические основы биологического образования"; 44.04.01 Педагогическое образование; доцент, к.н.

(доцент) Крылова А.В. 

 Регистрационный номер 849417317

Страница 5 из 17.

 - применять знания в области теоретических основ биологического образования при решении

научно-методических задач с учетом возрастных и индивидуально-типологических различий

учащихся, социально-психологических особенностей ученических коллективов в конкретных

педагогических ситуациях; 

- осуществлять преподавание биологии как учебного предмета в соответствии с требованиями

федерального государственного стандарта и выбранной программой обучения; 

- планировать и осуществлять педагогический эксперимент; 

- использовать методы педагогической диагностики для решения различных

профессиональных задач в области биологического образования; 

- организовывать урочную и внеурочную деятельность обучающихся по биологии; 

- вести учебно-воспитательную работу по биологии, определять степень и глубину усвоения

учащимися программного материала, прививать им навыки самостоятельного пополнения

знаний. 

 

 3. должен владеть: 

 - системой форм и методов обучения и воспитания биологии; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности; 

- критериями и показателями оценки результатов экспериментального исследования; 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты,

образовательные порталы и т.д.). 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к самостоятельной организации, управлению и осуществлению образовательного процесса

по биологии в соответствии с требованиями Федерального государственного

образовательного стандарта. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Цель, задачи и

содержание курса

"Теоретические

основы

биологического

образования".

Актуальные проблемы

биологического

образования

1 1 2 0 4

Реферат

 

2.

Тема 2. Теория и

методика развития

биологических понятий

в процессе

биологического

образования

1 2 2 0 4  

3.

Тема 3. Деятельность

как компонент

содержания

биологического

образования

1 3 2 0 2  

4.

Тема 4. Система

методов и средств

обучения биологии

2 1-3 0 0 6

Устный опрос

Творческое

задание

Презентация

 

5.

Тема 5. Воспитание в

процессе

биологического

образования

2 4 0 0 2

Творческое

задание

 

6.

Тема 6. Формы

организации

биологического

образования в

средней школе

2 5-6 0 0 4

Творческое

задание

 

7.

Тема 7. Контроль за

достижениями

учащихся в области

биологического

образования

2 7 0 0 2

Творческое

задание

 

8.

Тема 8. Материальная

база обучения

биологии

2 8 0 0 2

Презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     6 0 26  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Цель, задачи и содержание курса "Теоретические основы биологического

образования". Актуальные проблемы биологического образования
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема:Цель, задачи и содержание курса "Теоретические основы биологического образования".

Актуальные проблемы биологического образования. Цели и задачи биологического

образования. Закономерности и принципы обучения биологии. Гуманизация и

гуманитаризация биологического образования. Интеграция и дифференциация содержания

биологического образования. Фундаментальность и вариативность. Компетентностный подход

в биологическом образовании. Виды обучения биологии. Технология и теория обучения.

Инновационные технологии в обучении биологии. Общая характеристика и виды современных

педагогических технологий обучения. Модульная технология обучения. Технология

программированного обучения. Компьютерная технология обучения. Проектная технология

обучения. Технология проблемного обучения. Методология исследований проблем

биологического образования. Использование методологических подходов в исследованиях

биологического образования.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа 1. Изучение компонентов содержания биологического образования в

средней школе. Цели и задачи обучения биологии в средней школе. Основы содержания

биологического образования в современной школе. Структура предмета биология.

Взаимосвязь компонентов содержания биологического образования. Современные концепции

биологического образования. Система базовых общеобразовательных, профильных

общеобразовательных предметов и элективных курсов в биологическом образовании.

Ознакомление со школьными учебниками по биологии. Лабораторная работа 2. Изучение

обязательного минимума содержания биологического образования школьников. Федеральный

государственный образовательный стандарт общего образования по биологии. Анализ

системы биологических знаний: теории, законы, закономерности, факты. Анализ системы

умений и навыков в структуре содержания биологического образования.

Тема 2. Теория и методика развития биологических понятий в процессе биологического

образования

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема:Теория и методика развития биологических понятий в процессе биологического

образования. Понятие как основная дидактическая единица знаний. Роль содержания

понятий в биологическом образовании. Теория развития понятий и ее значение. Система и

развитие понятий в школьном курсе биологии. Методика развития понятий в процессе

обучения биологии. Методика развития интеллектуальных умений в процессе обучения

биологии. Методика развития практических умений и формирования творческой деятельности

учащихся при обучении биологии.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа 3. Методика развития физиологических понятий в процессе обучения

биологии. Лабораторная работа 4. Методика развития понятий по разделу "Экология

человека" в процессе обучения биологии. Вопросы для самопроверки 1. Что такое понятие и

какова его роль в обучении? 2. Каков вклад методистов-биологов в теорию изучения понятий

школьного курса биологии? 3. Почему понятие называют основной дидактической единицей

учебного предмета? 4. Почему школьный предмет называют системой основных понятий

биологии? 5. Какие биологические понятия представлены в школьном предмете и каковы их

типы? 6. Каков путь определения понятий? 7. Охарактеризуйте выражения формирование

понятий и развитие понятий. 8. В чем проявляется дидактическая роль содержания понятия в

школьном предмете? 9. Назовите этапы формирования биологического понятия. 10. Назовите

этапы развития биологического понятия. 11. Охарактеризуйте систему физиологических и

экологических понятий школьного предмета биология. 12. Каковы условия успешного

формирования понятий? 13. Охарактеризуйте процесс усвоения понятий и укажите условия

повышения его эффективности в обучении биологии. 14. Приведите пример формирования и

развития понятий экологии человека.

Тема 3. Деятельность как компонент содержания биологического образования

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Тема: Деятельность как компонент содержания биологического образования. Способы

деятельности в содержании обучения биологии. Управление умственным развитием учащихся.

Самостоятельная работа учащихся, как высшая форма учебной деятельности. Методика

формирования умений и навыков в процессе обучения биологии. Развитие биологических

умений в разных классах.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 5. Методика формирования умений и навыков в процессе обучения

биологии. Этапы выработки умений и навыков. Задача учителя на разных этапах выработки

умений и навыков. Объяснение строения действия и назначение операций, входящих в его

состав, объяснение цели и характера упражнений. Усвоение или восстановление знаний

учащихся, на основе которых будут вырабатываться умения, навыки. Показ образца действия

учителем. Сознательное выполнение учениками правил действия. Самостоятельные и

систематические упражнения учащихся по закреплению умений и навыков. Вопросы для

самопроверки 1. Какова роль деятельности в обучении школьников? 2. Почему деятельность

считают компонентом содержания предмета биология? 3. В каких формах проявляется

деятельность в биологическом образовании школьников? 4 . Что такое умение и навык? 5.

Какие виды деятельности формируются в процессе обучения биологии? 6. Как

осуществляется формирование умений и навыков в образовательном процессе? 7. Какие

способы деятельности представлены в содержании биологического образования средней

школы? 8. Какова роль интеллектуальных умений в обучении? 9. Какие условия обеспечивают

успешное формирование умений и навыков? 10. Что служит показателем успешности

умственного развития учащихся?

Тема 4. Система методов и средств обучения биологии

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Лабораторная работа 6. Система методов обучения биологии. Характеристика методов

обучения биологии. Словесные, наглядные, практические методы. Выбор методов и их

развитие. Методические приемы обучения биологии. Лабораторная работа 7. Методы

мультимедийного обучения биологии. Формы мультимедийного обучения биологии.

Мультимедийные лекции. Подготовка мультимедийной лекции. Фомы ее проведения.

Мультимедийная практическая работа. Подготовка учителя и учащегося к проведению

мультимедийной практической работы. Мультимедийная лабораторная работа. Особенности

подготовки и проведения мультимедийной лабораторной работы. Виртуальная экскурсия.

Вопросы для самопроверки 1. В чем преимущества методов мультимедийного обучения

биологии? 2. В чем недостатки методов мультимедийного обучения биологии? Лабораторная

работа 8. Средства обучения биологии. Общая характеристика системы средств обучения

биологии. Наглядные пособия по биологии, их виды и классификация. Методика

использования вербально-информационных средств. Методика использования наглядных

средств. Методика использования аудиовизуальных средств.

Тема 5. Воспитание в процессе биологического образования

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 9. Воспитание в процессе биологического образования. Система

воспитывающего обучения в курсе биологии Воспитание мировоззрения. Экологическое,

этическое, эстетическое воспитание. Валеологическое, половое, санитарно-гигиеническое

воспитание. Трудовое, патриотическое и гражданское воспитание. Вопросы для

самопроверки 1. Какие элементы системы воспитания находят отражение в процессе

обучения биологии? 2. Каковы условия реализации воспитания учащихся при обучении

биологии? 3. Охарактеризуйте задачи воспитания мировоззрения в процессе обучения

биологии. 4. Какова роль экологического воспитания в биологическом образовании

школьников? 5. Каким образом формируется экологическая культура у школьников? 6. Какие

стороны трудового, патриотического и гражданского воспитания реализует предмет

биология? 7. Каковы цели и задачи эстетического воспитания в предмете Биология? 8. Какие

условия способствуют этическому воспитанию учащихся при обучении биологии?

Тема 6. Формы организации биологического образования в средней школе

лабораторная работа (4 часа(ов)):
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Лабораторная работа 10. Формы организации биологического образования в средней школе.

Общая характеристика системы форм организации обучения биологии. Урок биологии.

Лекционная и семинарская форма обучения биологии. Лабораторные и практические работы

по биологии. Формы организации учебной деятельности учащихся на уроках биологии.

Подготовка учителя к уроку. Вопросы для самопроверки 1. Назовите формы обучения

биологии в средней школе. 2. Почему урок считается основной формой обучения? 3. Какие

виды планирования применяются в школе? 4. Каким требованиям должны отвечать план урока

и его оформление? 5. В чем заключается подготовка учителя к уроку? 6. Назовите основные

этапы урока биологии. 7. В чем разница классических и современных типов уроков? 8. В чем

заключаются особенности уроков учителей-новаторов? Лабораторная работа 11. Внеурочная

работа и ее место в системе биологического образования. Внеурочная работа как форма

организации обучения биологии, виды внеурочной работы, ее место в системе обучения

биологии, общая методика внеурочной работы (летние задания, фенологические наблюдения,

работа в кабинете и в уголке живой природы). Внеклассная и внешкольная работа по

биологии. Виды внеклассной работы. Домашние работы при обучении биологии. Экскурсия

как важная форма обучения биологии.Методика организации внеклассной работы. Вопросы

для самопроверки 1. В чем отличие внеурочной работы как формы обучения от внеклассной

работы? 2. Какие виды внеклассной работы вы знаете? 3. Почему экскурсии считаются

дополнительной формой обучения? 4. Как происходит подготовка учителя к проведению

экскурсии? 5. Каково значение разных форм обучения в образовательном процессе по

биологии? 6. Назовите виды домашних работ по биологии. 7. В чем особенности экскурсий как

форм обучения. 8. Какие экскурсии можно практиковать в разделе биологии "Человек"? 9.

Какова методика подготовки ученика и учителя к экскурсии. 10. Каковы основные типы

домашних заданий? Каковы методические основы их выполнения?

Тема 7. Контроль за достижениями учащихся в области биологического образования

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 12. Контроль за достижениями учащихся в области биологического

образования. Контрольно-оценочная деятельность при изучении биологии Формы, виды и

методы контроля в биологическом образовании. Характеристика модели экзамена по

биологии в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Знакомство с "Демо-версией

ЕГЭ по биологии". Значение контроля в обучении биологии. Система оценивания знаний и

умений учащихся. Вопросы для самопроверки 1. Какое значение имеет контроль за

достижениями учащихся? 2. Какие формы контроля знаний вы знаете? 3. Каковы методы

текущего контроля знаний и умений по биологии? 4. Какие виды периодического контроля вы

знаете? 5. Какова роль предварительного и итогового контроля? 6. Как понимать выражения

внешняя обратная связь контроля и внутренняя обратная связь контроля?

Тема 8. Материальная база обучения биологии

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 13. Материальная база обучения биологии. Состав материальной базы

обучения биологии: кабинет биологии, учебно-опытный участок, уголок живой природы.

Школьный кабинет биологии современного типа, структура, отделы кабинета, оборудование,

методические экспозиции. Принцип подбора и хранения средств наглядности. Лабораторное

оборудование кабинета биологии. Технические средства обучения. Комплекты учебного

оборудования по темам каждого курса биологии. Требования, предъявляемые к кабинету как

базе обучения и воспитания учащихся. Место и роль уголка живой природы в

учебно-воспитательной работе по биологии. Организация и оборудование уголка.

Паспортизация и картотека обитателей уголка живой природы. Внеурочные и внеклассные

занятия в уголке живой природы. Организация пришкольного участка в современных

условиях. Методика организации работ учащихся на пришкольном участке. Биологическая

оценка состояния ландшафта. Составление проекта пришкольного участка. Методика

организации работ учащихся на пришкольном участке. Вопросы для самопроверки 1. Какие

требования предъявляют к кабинету биологии? 2. Какие функции у кабинета биологии? 3.

Каково оформление кабинета биологии? 4. Какую роль в образовательном процессе

выполняет кабинет? 5. Как используют в обучении биологии уголок живой природы? 6. Каково

значение уголка живой природы для учащихся? 7 Какие отделы имеются на учебно-опытном

участке? 8. Какие виды деятельности школьники осуществляют на учебно-опытном участке?
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Цель, задачи и

содержание курса

"Теоретические

основы

биологического

образования".

Актуальные проблемы

биологического

образования

1 1

подготовка к

реферату

2 реферат

4.

Тема 4. Система

методов и средств

обучения биологии

2 1-3

подготовка к

презентации

7 презентация

подготовка к

творческому

заданию

7

творческое

задание

подготовка к

устному опросу

7 устный опрос

5.

Тема 5. Воспитание в

процессе

биологического

образования

2 4

подготовка к

творческому

заданию

7

творческое

задание

6.

Тема 6. Формы

организации

биологического

образования в

средней школе

2 5-6

подготовка к

творческому

заданию

14

творческое

задание

7.

Тема 7. Контроль за

достижениями

учащихся в области

биологического

образования

2 7

подготовка к

творческому

заданию

7

творческое

задание

8.

Тема 8. Материальная

база обучения

биологии

2 8

подготовка к

презентации

7 презентация

  Итого       58  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Теоретические основы биологического образования' предполагает

использование

как традиционных ( лабораторные занятия с использованием методических материалов), так и

инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных

и интерактивных форм проведения занятий, с использованием профессиональных

программных средств, создания и ведения электронных баз данных: мультимедийных

программ, включающих подготовку и выступления студентов на практических занятиях с

фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.

Предусматривается использование в учебном процессе деловых игр и посещение

мастер-классов специалистов-педагогов.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Цель, задачи и содержание курса "Теоретические основы биологического

образования". Актуальные проблемы биологического образования

реферат , примерные темы:

СРМ: Подготовка рефератов по темам: 1. Методика обучения биологии как наука и учебный

предмет. Связь методики обучения биологии с другими науками. 2.Развитие биологического

образования в России в 18-19 веках. 3. Развитие биологического образования в России в 20

веке. 4. Развитие биологического образования в России в 21 веке. 5. Анализ программ для

средней (полной) школы. Основные принципы, лежащие в основе разработанных программ. 6.

Разноуровневые и профильные программы. 7. Сравнительный анализ содержания и структуры

биологического образования в основной и полной средней школе. 8 Анализ школьных

учебников по биологии разных вариантов программ. Функции современного школьного

учебника. 9. Анализ инноваций и опытно-экспериментальной деятельности учителей-биологов.

10. Система базовых общеобразовательных, профильных общеобразовательных предметов и

элективных курсов в биологическом образовании. Темы рефератов - по выбору магистра.

Объем 15-20 стр. КСР: Обсуждение, анализ, оценка рефератов по предложенным темам.

Вопросы для самопроверки 1. Кем и как обосновывалась структура школьного предмета

Естествознание? 2. Кем и как обосновывалась структура школьного предмета Биология? 3.

Охарактеризуйте развитие биологического образования в XIX в. 4. Охарактеризуйте развитие

биологического образования в XX веке. 5. С какими проблемами обучения биологии

столкнулась советская школа в период своего становления? 6. В каком направлении

развивалось биологическое образование в XX в.? 7. Какие основные проблемы решает

методика обучения биологии в 21 веке? 8. Какой материал науки находит отражение в

содержании школьного предмета Биология? 9. Каково место содержания предмета Биология в

общем образовании школьников? 10. Какова основная цель современного биологического

образования школьников? 11. Что такое обязательный минимум содержания образования? 12.

Что нового в содержании образования школьников включают новый ФГОС? 13. Какова

структура предмета Биология в средней школе? 14. Что собой представляет компетентностный

подход в биологическом образовании школьников? 15. Каковы отличия в содержании

биологического образования в основной школе и полной средней?

Тема 2. Теория и методика развития биологических понятий в процессе биологического

образования

Тема 3. Деятельность как компонент содержания биологического образования

Тема 4. Система методов и средств обучения биологии

презентация , примерные вопросы:

СРМ:Подготовка презентаций по темам: 1. Перспективы использования словесных методов

обучения в биологическом образовании. 2. Перспективы использования наглядных методов

обучения в биологическом образовании. 3. Перспективы использования практических методов

обучения в биологическом образовании. 4. Перспективы использования мультимедийных

методов обучения методов в биологическом образовании. 5. Перспективы использования

средств реальной наглядности в обучении биологии? 6. Перспективы использования

аудиовизуальных средств в обучении биологии? 7. Преимущества и недостатки методов

мультимедийного обучения биологии? Темы презентаций - по выбору магистра. Объем 15-20

слайдов. КСР: Обсуждение, анализ, оценка презентаций по предложенным темам.

творческое задание , примерные вопросы:
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СРМ: Выполнение творческого задания и подготовка письменного аналитического отчета.

Творческие задания: 1. Сделайте подборку методов обучения для проведения урока биологии

раздела "Человек" по теме "Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания". Дайте

характеристику выбранным методам. Аргументируйте выбор методов и перспективу их

применения при изучении данной темы. 2. Сделайте подборку методов обучения для

проведения урока биологии раздела "Человек" по теме "Зрительный анализатор". Дайте

характеристику выбранным методам. Аргументируйте выбор методов и перспективу их

применения при изучении данной темы. 3. Составьте перечень наглядных пособий к уроку

биологии раздела "Человек" по теме "Строение, работа сердца и его регуляция". Дайте анализ

особенностям имеющихся наглядных пособий, и области их применения. Охарактеризуйте

компетенции, которые можно реализовать при использовании выбранных наглядных пособий.

4. Составьте перечень наглядных пособий к уроку биологии раздела "Человек" по теме

"Внутренняя среда организма". Охарактеризуйте особенности имеющихся наглядных пособий,

и область их применения. Охарактеризуйте компетенции, которые можно реализовать при

использовании выбранных наглядных пособий. Темы творческого задания - по выбору

магистра. КСР: Обсуждение. анализ и оценка письменного аналитического отчета по

предложенным темам.

устный опрос , примерные вопросы:

СРС: Подготовка к устному опросу. Вопросы для устного опроса 1. Охарактеризуйте понятие

метод обучения. 2. Какие виды методов вы знаете? 3. От чего зависит выбор методов

обучения? 4. Охарактеризуйте особенности словесных методов. 5. Охарактеризуйте

особенности наглядных методов. 6. Охарактеризуйте особенности практических методов. 7.

Что такое методический прием? 8. Какие группы методических приемов вы знаете? 9. Назовите

основные функции методов обучения. 10. Какие виды методов представлены в группе

словесных методов? 11. Какие виды методов входят в группу наглядных методов? 12. Какие

виды методов входят в группу практических методов? 13. На какие группы делят средства

обучения? 14. Какие виды наглядности называют основными и вспомогательными? 15. Укажите

различие между понятиями ? принцип наглядности, средство наглядности и наглядное

пособие. 16. В какую группу средств обучения входит учебник? 17. Какие виды реальной

наглядности применяются в обучении биологии? 18. Какие аудиовизуальные средства

применяются в обучении биологии? 19. Почему средства наглядности имеют большое значение

для обучения биологии? 20. В чем преимущества и недостатки методов мультимедийного

обучения биологии? КРС: Оценка ответов на вопросы.

Тема 5. Воспитание в процессе биологического образования

творческое задание , примерные вопросы:

СРМ: Творческие задания: 1. Охарактеризуйте взаимосвязи эстетического, этического и

экологического воспитания на примере изучения темы "Индивидуальное развитие организма"

раздела "Человек". 2. Покажите возможности осуществления гражданского и патриотического

воспитания на материале темы "Иммунология на службе здоровья" в курсе "Человек". 3.

Проанализируйте программу школьного предмета Биология и охарактеризуйте систему

элементов воспитания, которая задана в программе, отметьте развитие воспитания при

освоении курса "Человек". Темы творческого задания - по выбору магистра. КСР: Обсуждение.

анализ и оценка письменного аналитического отчета по предложенным темам.

Тема 6. Формы организации биологического образования в средней школе

творческое задание , примерные вопросы:
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СРМ: Творческие задания: 1. Представить проект реализации дидактических, воспитательных

и организационных требований к уроку биологии на тему "Питание и пищеварение" 2.

Смоделировать урок-лекцию на тему "Происхождение человека" 3. Смоделировать киноурок на

тему "Сон и сновидения" 4. Смоделировать урок- лабораторную работу на тему "Ткани

человеческого организма". 5. Смоделировать игровой урок на тему "Первая помощь при

травмах" 6. Смоделировать проблемный урок на тему "Врожденные и приобретенные

программы поведения". 7. Смоделировать урок-конференцию на тему "Значение витаминов в

жизни человека" 8. Разработайте внеурочные задания для учащихся 8 класса по теме "Человек

и его здоровье" 9. Смоделируйте план проведения внеклассного занятия по теме "Иммунология

на службе здоровья". 10. Определите тему экскурсии, составьте ее план, маршрут по уголку

живой природы. Подготовьте задания для самостоятельной работы учащихся во время

экскурсии Темы творческого задания - по выбору магистра. КСР: Обсуждение. анализ и оценка

письменного аналитического отчета по предложенным темам.

Тема 7. Контроль за достижениями учащихся в области биологического образования

творческое задание , примерные вопросы:

СРМ: Творческие задания: 1. Проанализируйте требования к уровню подготовки выпускников

средней общеобразовательной школы к ЕГЭ, используя ?Кодификатор элементов содержания

и требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций для проведения

единого государственного экзамена по биологии?. Сопоставьте эти требования с контролем

ключевых компетентностей и проанализируйте, в каких видах контроля вы будете их

использовать. 2. Изучите требования к уровню подготовки выпускников основной школы и

выпускников полной средней школы и на основании их анализа определите, какие виды

достижений контролируются ? знания, умения или ценностные отношения. 3. Составьте

комплект контрольно-измерительных материалов для контроля знаний по теме

?Опорно-двигательная система человека?, включающие в себя задания на множественный

выбор, на установление соответствия, на определения последовательности, на оценку

правильности суждения. 4. Составьте комплект контрольно-измерительных материалов для

контроля знаний по теме ?Кровеносная система человека?, включающие в себя задания на

множественный выбор, на установление соответствия, на определения последовательности, на

оценку правильности суждения. 5. Составьте комплект контрольно-измерительных материалов

для контроля знаний по теме ?Нервная система человека?, включающие в себя задания на

множественный выбор, на установление соответствия, на определения последовательности, на

оценку правильности суждения. 6. Составьте комплект контрольно-измерительных материалов

для контроля знаний по теме ?Эндокринная система человека?, включающие в себя задания

на множественный выбор, на установление соответствия, на определения последовательности,

на оценку правильности суждения. 7. Составьте комплект контрольно-измерительных

материалов для контроля знаний по теме ?Высшая нервная деятельность человека ?,

включающие в себя задания на множественный выбор, на установление соответствия, на

определения последовательности, на оценку правильности суждения. Темы творческого

задания - по выбору магистра. КСР: Обсуждение. анализ и оценка письменного

аналитического отчета по предложенным темам.

Тема 8. Материальная база обучения биологии

презентация , примерные вопросы:

СРМ: Творческие задания: 1. Спроектировать кабинет биологии с учетом современных

требований к процессу обучения биологии. 2. Спроектировать живой уголок с учетом

современных требований к процессу обучения биологии. 3. Спроектировать учебно-опытный

участок с учетом современных требований к процессу обучения биологии. Темы творческого

задания - по выбору магистра. КСР: Обсуждение. анализ и оценка письменного

аналитического отчета по предложенным темам.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:

1. Цель, задачи и содержание курса "Теоретические основы биологического образования".
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2. Методика обучения биологии как наука и учебный предмет. Связь методики обучения

биологии с другими науками.

3. Краткая история становления и развития методики обучения

биологии.

4.Современные проблемы обучения биологии.

5. Закономерности и принципы обучения биологии.

6. Виды обучения биологии.

7. Технология и теория обучения биологии.

8. Содержание и структура предмета биология в современной средней школе.

9. Обязательный минимум содержания биологического образования в современной средней

школе.

10. Цели, задачи и компоненты содержания биологического образования в современной

средней школе.

11. Новый (компетентностный) подход в биологическом образовании школьников.

12. Понятие как основная дидактическая единица знаний в школьном предмете биология.

Роль содержания понятий в школьном предмете "Биология"

13. Теория развития понятий в процессе обучения биологии и ее значение.

14. Методика развития понятий в процессе обучения биологии.

15. Деятельность как компонент содержания биологического образования.

16. Управление умственным развитием учащихся.

17. Способы деятельности в содержании обучения биологии.

18. Методика формирования умений и навыков в процессе

обучения биологии.

19. Система методов обучения биологии. Характеристика методов обучения и их развитие.

20. Методы мультимедийного обучения биологии.

21. Система средств обучения биологии.

22. Наглядные пособия по биологии, их виды и классификация

23. Общая характеристика и система форм обучения биологии.

24. Урок биологии. Виды уроков.

25. Экскурсия как важная форма обучения биологии.

26. Внеурочная работа и ее место в системе обучения биологии.

27. Домашняя работа учащихся по биологии.

28. Внеклассные занятия по биологии их виды и значение

29. Контроль за достижениями учащихся и его значение в обучении биологии

Виды и методы контроля знаний по биологии

30. Материальная база обучения биологии. Организация кабинета биологии.

31. Использование уголка живой природы и учебно-опытного участка в процессе обучения

биологии.

32. Система воспитывающего обучения. Воспитание мировоззрения в процессе обучения

биологии.

33. Экологическое, эстетическое и этическое воспитание в процессе обучения биологии.

34. Трудовое, патриотическое и гражданское воспитание в процессе обучения биологии.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теоретические основы биологического образования" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд".

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Биологическое образование (физиологический аспект) .
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