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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Камахина Р.С. кафедра

фармации отделение фундаментальной медицины , Rina.Kamahina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель: формирование готовности к использованию полученных в результате изучения

дисциплины знаний и умений в профессиональной деятельности, формирование

систематизированных знаний в проведении опытов с биологическими объектами на уроках

биологии.

Задачи:

- дать представление об основных понятиях в области методов биологического эксперимента;

- рассмотреть особенности и специфику эксперимента в лабораторных условиях;

- приобрести навыки в организации, планировании, постановке и проведении биологических

экспериментов

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.18 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина позволит студентам, на основе полученных в ходе проведения учебных занятий

знаний и умений, использовать этот потенциал для дальнейшей профессиональной работы в

общеобразовательных учреждениях с целью организации основных форм обучения. Для

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности,

сформированные в процессе изучения биологических и педагогических дисциплин на

предыдущих уровнях образования.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

- способностью логически верно выстраивать устную и

письменную речь;

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

- готовностью использовать систематизированные

теоретические и практические знания для определения и

решения исследовательских задач в области образования;

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

- способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом

отечественного и зарубежного опыта,

культурно-просветительские программы;

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

- способностью выявлять и использовать возможности

региональной культурной образовательной среды для

организации культурно-просветительской деятельности;

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

- готовностью применять современные методики и

технологии, методы диагностирования достижений

обучающихся для обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса;

СК-1

- владеет основными биологическими понятиями, знаниями

биологических законов и явлений;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-8

- способен к самостоятельному проведению исследований,

постановке естественнонаучного эксперимента,

использованию информационных технологий для решения

научных и профессиональных задач, анализу и оценке

результатов лабораторных и полевых исследований.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 - содержание учебного предмета 'Биология'; 

 - методику обучения данного предмета в соответствии с требованиями инновационной

деятельности; 

 - педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

 - преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС и ООП с учетом мотивационной и

интеллектуальной готовности к его реализации в профессиональной деятельности; 

 - способы оценки результатов обучения; 

 - теорию и технологии учета возрастных особенностей обучающихся; 

 - как использовать компьютерные технологии в информационно-теоретической и

инструментально-практической деятельности обучающихся; 

- многообразие компьютерных инструментов для управления качеством выполнения

лабораторных заданий по биологии; 

- как использовать основные определения и понятия проектировочной деятельности на

основе информационных технологий; 

- основные методы исследования процесса формирования мотивации, познавательных

интересов и способностей к изучению предмета 'Биология'; 

- логику педагогического исследования. 

- теоретические основы проектирования и управления научно-исследовательской и

опытно-экспериментальной деятельностью. 

 2. должен уметь: 

 - составлять план проведения исследования процесса формирования мотивации,

познавательных интересов и способностей к изучению предмета 'Биология'; 

- проектировать и управлять научно-исследовательской и опытно-экспериментальной

деятельностью обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС и ООП; 

- использовать современные педагогические технологии при проектировании и управлении

научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности обу-чающихся; 

- проектировать и управлять научно-исследовательской и опытно-экспериментальной

деятельностью обучающихся для формирования мотивации и познавательных интересов

обучающихся к изучению биологии; 

 

 3. должен владеть: 

 Владеть: 

- действиями (навыками) проведения исследования процесса формирования мотивации,

познавательных интересов и способностей к изучению предмета 'Биология'; 

- действиями (навыками): по осуществлению проектирования программы

научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности обучающихся; 

- действиями (навыками): по осуществлению управления научно-исследовательской и

опытно-экспериментальной деятельностью обучающихся. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 Эффективно использовать учебное оборудование кабинета биологии в процессе

профессиональной деятельности; к осмыслению и критическому анализу научной

информации; к совершенствованию своего научного потенциала; преодолевать трудности и

проблемы использования средств новых информационных технологий (СНИТ) в преподавании

биологии. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 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

 

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. Роль

опытно-экспериментальной

работы по биологии в

учебном процессе.

8 1 4 0 0

Дискуссия

 

2.

Тема 2. Система

подготовки учителя к

проведению

лабораторных и

практических работ по

биологии.

8 2 4 0 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Техника

безопасности (ТБ) при

проведении

опытно-экспериментальной

работы в школе.

8 3 0 0 2

Дискуссия

 

4.

Тема 4. Основные

структурные элементы

лабораторных и

практических занятий.

8 4 2 0 2

Лабораторные

работы

 

5.

Тема 5. Проблемы

реализации

образовательных

потребностей.

8 5 0 0 2

Презентация

 

6.

Тема 6. Методическая

лаборатория учителя

биологии.

8 6 2 0 2

Творческое

задание
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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

7.

Тема 7. Лабораторные

и практические работы

по биологии в 5-6

классах.

8 7 0 0 2

Лабораторные

работы

 

8.

Тема 8. Лабораторные

и практические работы

по биологии в 7

классе.

8 8 0 0 2

Лабораторные

работы

 

9.

Тема 9. Лабораторные

и практические работы

по биологии в 8

классе.

8 9 0 0 4

Лабораторные

работы

 

10.

Тема 10.

Лабораторные и

практические работы

по биологии в 9-11

классах.

8 10 0 0 4

Лабораторные

работы

 

11.

Тема 11. Проблемы

проектирования и

организации

опытно-экспериментальной

работы по биологии.

8 11 0 0 4

Дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     12 0 24  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Роль опытно-экспериментальной работы по биологии в учебном процессе.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные вопросы лекции: 1. Методы проблемно-поискового обучения. 2. Лабораторные

работы и практические занятия. 3. Повышение эффективности проведения лабораторных

работ и практических занятий. 4. Технологичность предоставляемого педагогического опыта.

Ключевые слова: Практические методы, опытно-экспериментальная работа, образовательные

потребности. Вопросы для самоконтроля и рефлексии: 1. Повышение эффективности

лабораторных и практических работ. 2. Технологичность организации лабораторных и

практических работ. 3. Проблемы реализации образовательных потребностей.

Тема 2. Система подготовки учителя к проведению лабораторных и практических работ

по биологии.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные вопросы лекции: 1. Методика подготовки к проведению лабораторных и

практических работ 2. Типы наблюдений 3. Условия реализации образовательных задач на

лабораторных работах. 4. Самостоятельная поисковая и исследовательская деятельность

учеников. Ключевые слова: образовательные задачи, лабораторные работы, культивирование

микроорганизмов. Вопросы для самоконтроля и рефлексии: 1. Созерцательное и действенное

наблюдение ботанических объектов. 2. Правила оказания первой доврачебной помощи при

повреждениях различных систем органов человека. 3. Условия реализации образовательных

задач.

Тема 3. Техника безопасности (ТБ) при проведении опытно-экспериментальной работы в

школе.
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лабораторная работа (2 часа(ов)):

Инструкция по ТБ на лабораторно-практических занятиях. Инструктаж по ТБ на

лабораторно-практических занятиях. Хранение документации по ТБ. Вопросы для

обсуждения: 1. Скорректируйте готовые инструкции исходя из нормативных документов

школы. Создайте свой вариант. 2. Напишите тезисы инструктажа по ТБ. 3. Сформулируйте

вывод по всей работе.

Тема 4. Основные структурные элементы лабораторных и практических занятий.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Признаки проблемно-поисковых учебных занятий. План / технологическая карта урока.

Мониторинг образовательных результатов.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Вопросы для обсуждения: 1. Организационный этап. Из тематического плана Рабочей

программы по биологии выберите один на всех лабораторно-практический урок для

разработки его плана/технологической карты. Разбейтесь на три группы. Определитесь с

формой - каждая группа выбирает разную форму урока. 2. Работа по группам.

Сконструируйте лабораторную работу, помня о единстве требований к уроку. 3.

Представление урока. Объясните структуру и содержание урока всем присутствующим (по

одному выступающему от группы). Проанализируйте полученные планы/технологические карты

уроков. Участвуйте в обсуждении своих планов/технологических карт урока и

планов/технологических карт других групп ? найдите достоинства и недостатки. 4.

Подведение итогов. Предположите итоги мониторинга образовательных результатов.

Составьте схему "Мониторинг образовательных результатов лабораторных и практических

работ". 5. Сформулируйте вывод по всей работе.

Тема 5. Проблемы реализации образовательных потребностей.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Образовательные потребности учащихся 5-9 классов в области биологии. Проблемы

реализации образовательных потребностей. Основные цели и задачи изучения

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей. Методика выявления

образовательных потребностей. Мониторинг образовательных потребностей. Вопросы для

обсуждения: 1. Изучите Шпаргалку. Проведите тестирование внутри учебной группы. 2.

Подведите итоги. Для обработки результатов тестирования разработайте таблицы для

формирования базы данных при обработке анкет участников тестирования. 3. Сформулируйте

вывод по всей работе.

Тема 6. Методическая лаборатория учителя биологии.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Кабинет биологии как творческая лаборатория. Структурирование методических разработок и

дидактических материалов учителя. Сайт учителя биологии.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Вопросы для обсуждения: 1. Представьте, что аудитория, где сейчас проходит занятие,

является школьным кабинетом биологии, в котором вы являетесь заведующим кабинетом.

Проанализируйте устройство этого "кабинета биологии". Найдите достоинства и недостатки.

2. Подумайте и обсудите со всеми как должна быть организована методическая лаборатория

учителя в этих условиях. 3. Составьте Паспорт кабинета. 4. Продумайте и начертите план

кабинета биологии, в котором вы хотели бы работать. 5. Сформулируйте выводы по всей

работе

Тема 7. Лабораторные и практические работы по биологии в 5-6 классах.

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Особенности лабораторных работ по биологии (5-6 классы). Проблемно-поисковые

лабораторные работы по биологии. Созерцательное и действенное наблюдение ботанических

объектов. Перечень наглядных пособий, которые можно изготовить в качестве летнего

задания учащимся. Вопросы для обсуждения: 1. Проанализируйте документы нормативной

базы и заполните таблицу "Организация лабораторных работ по ботанике в 5-6 классах" N

Тема работы Оборудование Раздаточные материалы Индивидуальные творческие задания

Примечания 2. Выберите из таблицы один урок. Воспользуйтесь шпаргалкой и сконструируйте

традиционную лабораторную работу. Усложните с целью развития мыслительной

деятельности учащихся. Усложнение работу с целью развития практической деятельности

учащихся. 3. Проанализируйте полученные уроки. Участвуйте в обсуждении своих результатов

- найдите достоинства и недостатки. 4. Создайте перечень наглядных пособий, которые

можно изготовить в качестве летнего задания учащимся. 5. Сформулируйте вывод по всей

работе.

Тема 8. Лабораторные и практические работы по биологии в 7 классе.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Особенности лабораторных работ по биологии (раздел "Животные"). Проблемно-поисковые

лабораторные работы. Созерцательное и действенное наблюдение зоологических объектов.

Изготовление учебных наглядных пособий и раздаточного материала для лабораторных и

практических работ. Лабораторные животные кабинета биологии и условия их содержания.

Перечень наглядных пособий, которые можно изготовить в качестве летнего задания

учащимся. Вопросы для обсуждения: 1. Проанализируйте документы нормативной базы и

заполните таблицу "Организация лабораторных работ по зоологии" N Тема работы

Оборудование Раздаточные материалы Индивидуальные творческие задания Примечания 2.

Выберите из таблицы один урок. Воспользуйтесь шпаргалкой и сконструируйте традиционную

лабораторную работу. Усложните с целью развития мыслительной деятельности учащихся.

Усложнение работу с целью развития практической деятельности учащихся. 3.

Проанализируйте полученные уроки. Участвуйте в обсуждении своих результатов ? найдите

достоинства и недостатки. 4. Самостоятельно создайте сводную таблицу ?Лабораторные

животные кабинета биологии и условия их содержания?. Выделите отдельную графу в

таблице и укажите цель их использования. 5. Создайте перечень наглядных пособий, которые

можно изготовить в качестве летнего задания учащимся. 6. Сформулируйте вывод по всей

работе.

Тема 9. Лабораторные и практические работы по биологии в 8 классе.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Особенности лабораторных работ в разделе "Человек". Проблемно-поисковые лабораторные

работы по разделу "Человек". Правила оказания первой доврачебной помощи при

повреждениях различных систем органов человека. Изготовление учебных наглядных пособий

и раздаточного материала для лабораторных и практических работ. Вопросы для обсуждения:

1. Проанализируйте документы нормативной базы и заполните таблицу "Организация

лабораторных работ раздела "Человек"" N Тема работы Оборудование Раздаточные

материалы Индивидуальные творческие задания Примечания 2. Разбейтесь на три группы.

Выберите из таблицы один урок. Определитесь с формой - каждая группа выбирает разную

форму урока. 3. Работа по группам. Сконструируйте лабораторную работу, помня о единстве

требований к уроку. 4. Представление урока. Объясните структуру и содержание урока всем

присутствующим (по одному выступающему от группы). Проанализируйте полученные

планы/технологические карты уроков. Участвуйте в обсуждении своих планов/технологических

карт урока и планов/технологических карт других групп - найдите достоинства и недостатки. 5.

Предположите итоги мониторинга образовательных результатов. Сформулируйте вывод по

всей работе.

Тема 10. Лабораторные и практические работы по биологии в 9-11 классах.

лабораторная работа (4 часа(ов)):
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Особенности опытов и наблюдений в разделе "Общая биология".Методика подготовки учителя

к занятиям. Условия реализации образовательных задач. Вопросы для обсуждения: 1.

Проанализируйте документы нормативной базы и заполните таблицу "Организация

лабораторных работ по общей биологии в 9-11 классах" N Тема работы Оборудование

Раздаточные материалы Индивидуальные творческие задания Примечания 2. Разбейтесь на

три группы. Выберите из таблицы один урок. Определитесь с формой ? каждая группа

выбирает разную форму урока. 3. Работа по группам. Сконструируйте лабораторную работу,

помня о единстве требований к уроку. 4. Представление урока. Объясните структуру и

содержание урока всем присутствующим (по одному выступающему от группы).

Проанализируйте полученные планы/технологические карты уроков. Участвуйте в обсуждении

своих планов/технологических карт урока и планов/технологических карт других групп ?

найдите достоинства и недостатки. 5. Сформулируйте вывод по всей работе.

Тема 11. Проблемы проектирования и организации опытно-экспериментальной работы

по биологии.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Требования образовательных стандартов и нормативно-правовых документов. Технология

организации проблемно-поисковых лабораторных работ. Формирование ключевых

компетенций на уроках биологии. Развитие творческих способностей и исследовательских

навыков учащихся через участие в оснащении кабинета биологии (создание коллекций, уход

за живыми организмами). Возможности образовательной среды для достижения результатов

обучения средствами предмета ?Биология?. Вопросы для обсуждения: 1. Круглый стол по

проблеме организации проблемно-поисковых лабораторных работ курса биологии в школе.

Для подготовки выступления проанализируйте следующие вопросы методики проведения

лабораторно-практических занятий по биологии: � - требования образовательных стандартов

и нормативно-правовых документов; �- технология организации опытно-экспериментальной

работы по биологии; �- формирования ключевых компетенций на уроках биологии; �-

оценочная деятельность учителя при проведении опытов и экспериментов; �- развитие

творческих способностей и исследовательских навыков учащихся через участие в оснащение

кабинета биологии (создании коллекций, натуральных объектов, уходе за живыми

организмами); �- возможности образовательной среды для достижения результатов обучения

средствами предмета "Биология". 2. Сформулируйте вывод по всей работе.

 

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. Роль

опытно-экспериментальной

работы по биологии в

учебном процессе.

8 1

подготовка к

дискуссии

2 Дискуссия

2.

Тема 2. Система

подготовки учителя к

проведению

лабораторных и

практических работ по

биологии.

8 2

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

3.

Тема 3. Техника

безопасности (ТБ) при

проведении

опытно-экспериментальной

работы в школе.

8 3

подготовка к

дискуссии

2 Дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Основные

структурные элементы

лабораторных и

практических занятий.

8 4 2

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Проблемы

реализации

образовательных

потребностей.

8 5

подготовка к

презентации

2 Презентация

6.

Тема 6. Методическая

лаборатория учителя

биологии.

8 6

подготовка к

творческому

заданию

4

Творческое

задание

7.

Тема 7. Лабораторные

и практические работы

по биологии в 5-6

классах.

8 7 4

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Лабораторные

и практические работы

по биологии в 7

классе.

8 8 4

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Лабораторные

и практические работы

по биологии в 8

классе.

8 9 4

Лабораторные

работы

10.

Тема 10.

Лабораторные и

практические работы

по биологии в 9-11

классах.

8 10 4

Лабораторные

работы

11.

Тема 11. Проблемы

проектирования и

организации

опытно-экспериментальной

работы по биологии.

8 11

подготовка к

дискуссии

4 Дискуссия

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий предусматривается

использование следующих образовательных технологий: мозговой штурм, занятия в виде

деловых и ролевых игр, компьютерные стимуляции, 'круглый стол', разбор конкретных

ситуаций, создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни, занятия типа:

занятие-суд, занятие-аукцион, занятие-пресс-конференция.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Роль опытно-экспериментальной работы по биологии в учебном процессе.

Дискуссия , примерные вопросы:
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Вопросы для обсуждения: 1. Повышение эффективности лабораторных и практических работ.

2. Технологичность организации лабораторных и практических работ. 3. Проблемы реализации

образовательных потребностей.

Тема 2. Система подготовки учителя к проведению лабораторных и практических работ

по биологии.

Устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для устного опроса: 1. Созерцательное и действенное наблюдение ботанических

объектов. 2. Правила оказания первой доврачебной помощи при повреждениях различных

систем органов человека. 3. Условия реализации образовательных задач.

Тема 3. Техника безопасности (ТБ) при проведении опытно-экспериментальной работы в

школе.

Дискуссия , примерные вопросы:

Техника безопасности осуществляется в процессе проведения аудиторного практического

занятия и представления рукописного документа "Тезисы инструктажа по ТБ при проведении

опытно-экспериментальной работы в школе" на зачете. Темы для самоконтроля: 1. Инструкция

по ТБ на лабораторно-практических занятиях. 2. Инструктаж по ТБ на

лабораторно-практических занятиях. 3. Хранение документации по ТБ. Задания для

аудиторного занятия. 4. Самостоятельно найдите в сети Интернет готовые инструкции по ТБ.

Проанализируйте их. 5. Скорректируйте готовые инструкции исходя из нормативных

документов школы ? создайте свой вариант. 6. Напишите тезисы инструктажа по ТБ. 7.

Сформулируйте вывод по всей работе. Шпаргалка Задание выполняется при условии опоры на

тексты нормативных документов: закон об образовании, ФГОСы, федеральный базисный

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, примерная

программа по биологии, Федеральный перечень учебников по биологии, должностная

инструкция учителя биологии, единые квалификационные требования. Система оценивания

рукописного документа "Тезисы инструктажа по ТБ при проведении

опытно-экспериментальной работы в школе" Шкала 1 2 3 4 5 Тезисы инструктажа по ТБ при

проведении опытно-экспериментальной работы в школе - переписанный первоначальный текст

без анализа - 1 балл; - переписанный первоначальный текст с элементами анализа - 2 балла; -

неполный и плохо структурированный - 3 балла; - полный, но плохо структурированный - 4

балла - полный и хорошо структурированный - 5 баллов.

Тема 4. Основные структурные элементы лабораторных и практических занятий.

Лабораторные работы , примерные вопросы:
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Занятие проводится в форме тренинга на аудиторном занятии и представления схемы

"Мониторинг образовательных результатов лабораторных и практических работ" в системе

дистанционного обучения. Темы для самоконтроля: 1. Признаки проблемно-поисковых учебных

занятий. 2. План/технологическая карта урока. 3. Мониторинг образовательных результатов.

Задания для аудиторного занятия: 1. Организационный этап. Из тематического плана рабочей

программы по биологии выберите один на всех лабораторно-практический урок для

разработки его плана/технологической карты. Разбейтесь на три группы. Определитесь с

формой - каждая группа выбирает разную форму урока. 2. Работа по группам. Сконструируйте

лабораторную работу, помня о единстве требований к уроку. 3. Представление урока.

Объясните структуру и содержание урока всем присутствующим (по одному выступающему от

группы). Проанализируйте полученные планы/технологические карты уроков. Участвуйте в

обсуждении своих планов/технологических карт урока и планов/технологических карт других

групп - найдите достоинства и недостатки. 4. Подведение итогов. Предположите итоги

мониторинга образовательных результатов. Составьте схему "Мониторинг образовательных

результатов лабораторных и практических работ". 5. Сформулируйте вывод по всей работе.

Шпаргалка Формы организации учащихся на лабораторных работах и практических занятиях:

фронтальная, групповая и индивидуальная. Суть работы сводится к выделению этапов

выполнения лабораторной работы при разных формах организации урока, сравнению этих

этапов при последующем обсуждении, выявлению достоинств и недостатков. Система

оценивания в баллах Магистрант на аудиторном занятии Схема "Мониторинг образовательных

результатов лабораторных и практических работ" - текст без -текст с элементами анализа

анализа - неполная и плохо -полная,но плохо структурированная структурированная - полная и

хорошо структурированная не присутствовал 1 2 2 3 4 присутствовал, участие в тренинге не

принимал 1 2 2 3 4 присутствовал, участие в тренинге принимал 1 2 3 4 5

Тема 5. Проблемы реализации образовательных потребностей.

Презентация , примерные вопросы:
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Занятие проводится в форме тренинга "Анализ образовательных потребностей" на аудиторном

занятии и представления электронных документов в Excel для обработки данных тестирования

(разработка таблиц для создания базы данных при обработке анкет участников тестирования)

в системе дистанционного обучения. Темы для самоконтроля: 1. Основные цели и задачи

изучения образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей. 2. Форма и

средство проявления потребностей. Задания для аудиторного занятия: 4. Изучите Шпаргалку.

Проведите тестирование внутри учебной группы. 5. Подведите итоги. Для обработки

результатов тестирования разработайте таблицы для формирования базы данных при

обработке анкет участников тестирования. 6. Сформулируйте вывод по всей работе.

Шпаргалка Методика "Образовательные потребности". Данная методика является

модификацией методики "Анализ социального заказа" Н.Ю. Конасовой и предназначена для

выявления специфики образовательных потребностей учащихся с учетом их возрастных

особенностей для категории 12-16 лет. Пример анкеты. Какие цели ты ставишь перед собой

приходя в школу на урок биологии? Варианты ответа Выбор (+) Степень удовлетворения

Полностью Частично Нет - Узнать новое и интересное, повысить свой общекультурный уровень.

- Научиться какой-либо конкретной деятельности. - С пользой провести свободное время. -

Развить свои творческие способности. - Найти новых друзей и общаться ними. - Исправить

свои недостатки. - Преодолеть трудности в учебе. - Научиться самостоятельно приобретать

новые знания. - Получить знания и умения, которые помогут в приобретении будущей

профессии. - Хочу, чтобы здесь меня понимали и ценили как личность . - Увидеть и

продемонстрировать результаты своей деятельности. - Хочу заниматься в

эмоционально-комфортной обстановке. Свой вариант: Обработка анкет и интерпретация

результатов. При обработке анкет ответы учащихся группируются по категориям

образовательных потребностей для 12-16 лет: 1) познавательные потребности � - узнать новое

и интересное, повысить свой общекультурный уровень; � - научиться какой-либо конкретной

деятельности; � - научиться самостоятельно приобретать новые знания; 2) потребности

коррекции и компенсации � - с пользой провести свободное время; � - исправить свои

недостатки; � - преодолеть трудности в учебе; 3) коммуникативные потребности � - найти

новых друзей и общаться с ними; � - заниматься с интересным педагогом; 4) потребности

эмоционального комфорта � - хочу, чтобы здесь меня понимали и ценили как личность; � -

хочу заниматься в эмоционально-комфортной обстановке; 5) потребности развития,

самореализации и самоактуализации; � - увидеть и продемонстрировать результаты своей

деятельности; 6) профориентационные потребности � - получить знания и умения, которые

помогут в приобретении будущей профессии. Логика обработки анкет. Сначала анализируются

анкеты каждого учащегося и выявляются индивидуальные потребности детей. Далее

определяется рейтинг и особенности потребностей всего детского коллектива. Нужно учесть,

что образовательные потребности учащихся меняются с возрастом, по мере освоения

образовательной программы. Поэтому целесообразно проводить данную методику системно.

Полученные данные могут стать основой для определения педагогом приоритетных аспектов,

специфики работы с конкретным учащимся, конкретным классом. Степень удовлетворенности

потребностей детей в ходе занятий сделает значимыми для них результаты образовательного

процесса.

Тема 6. Методическая лаборатория учителя биологии.

Творческое задание , примерные вопросы:
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Занятие проводится в процессе работы на аудиторном практическом занятии и представления

созданного текстового документа "Паспорт кабинета биологии". Темы для самоконтроля: 1.

Особенности оборудования кабинета биологии. 2. Учебно-воспитательная и

научно-методическая роль кабинета биологии. 3. Справочная и учетная функции кабинета

биологии. 4. Уголок живой природы и учебно-опытный участок как компоненты материальной

базы обучения биологии. 5. Структурирование методических разработок и дидактических

материалов учителя. 6. Сайт учителя биологии. Задания для аудиторного занятия: 1.

Представьте, что аудитория, где сейчас проходит занятие, является школьным кабинетом

биологии, в котором вы являетесь заведующим кабинетом. Проанализируйте устройство этого

"кабинета биологии". Найдите достоинства и недостатки. 2. Подумайте и обсудите со всеми как

должна быть организована методическая лаборатория учителя в этих условиях. 3. Составьте

паспорт кабинета. 4. Продумайте и начертите план кабинета биологии, в котором вы хотели бы

работать. 5. Сформулируйте выводы по всей работе. Шпаргалка Учебно-методическое

обеспечение кабинета 1. Обеспеченность средствами наглядности: натуральные объекты,

гербарии, коллекции, влажные препараты, тушки и акрилаты; изобразительные средства:

графические таблицы, контуры, аппликации, объемные модели и муляжи. 2. Обеспеченность

учебниками, дидактическими материалами, раздаточным материалом в соответствии с

образовательной программой школы. 3. Обеспеченность учащихся измерителями обученности

по всем классам и темам. 4. Обеспеченность учащихся комплектами типовых заданий, тестов,

контрольных работ, разноуровневых заданий для диагностики выполнения требований

базового и повышенного уровня образовательного стандарта. 5. Укомплектованность

средствами обучения для обеспечения вариативной программы, программы дополнительного

образования в рамках функционирования кабинета. 6. Обеспеченность кабинета учебниками

по биологии, научной, научно-популярной, учебно-методической литературой для учителя и

учащихся. 7. Наличие картотеки по учету учебно-дидактического материала, учебного

оборудования, картотека заданий для осуществления индивидуального подхода при обучении,

организации самостоятельных работ и упражнений учащихся, проведении контрольных работ.

Требования к лабораторному оборудованию и технике безопасности: 1. Оснащение кабинета

оптическими приборами: микроскопами, лупами, лабораторной посудой, экскурсионным

оборудованием (пресс, папка-ботанизирка, сачки, секаторы и др.). 2. Оснащение

противопожарным инвентарем и аптечкой. 3. Наличие инструкции по технике безопасности. 4.

Наличие журнала вводного и периодического инструктажа по технике безопасности для

учащихся. Документация на паспортизацию кабинета биологии: - паспорт учебного кабинета; -

опись имущества и документации; - инвентарная ведомость на технические средства обучения;

- план работы кабинета на текущий год и перспективный план работы; - занятость кабинета на

четверть, график индивидуальных занятий, факультативов, кружков; - измерители выполнения

образовательного стандарта; - учебно?методическая и справочная литература; - оценка

деятельности кабинета; - картотека дидактического, технического, лабораторного материала; -

аттестация учебного кабинета. Цель: проанализировать состояние кабинета, его готовность к

обеспечению требований стандартов образований, определить основные направления работы

по проведению учебного кабинета в соответствии с требованиями учебно-методического

обеспечения образовательного процесса.

Тема 7. Лабораторные и практические работы по биологии в 5-6 классах.

Лабораторные работы , примерные вопросы:
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Занятие проводится в форме тренинга "Конструирование уроков" на аудиторном занятии и

представления таблицы "Организация лабораторных работ по биологии в 5-6 классах" в

системе дистанционного обучения. Темы для самоконтроля: 1. Особенности лабораторных

работ по биологии (5-6 классы). Задания для аудиторного занятия. 2. Проанализируйте

документы нормативной базы и заполните таблицу "Организация лабораторных работ по

биологии в 5-6 классах". N Тема работы Оборудование Раздаточные материалы

Индивидуальные творческие задания Примечания 3. Выберите из таблицы один урок.

Воспользуйтесь шпаргалкой и сконструируйте традиционную лабораторную работу. Усложните

с целью развития мыслительной деятельности учащихся. Усложните работу с целью развития

практической деятельности учащихся. 4. Проанализируйте полученные уроки. Участвуйте в

обсуждении своих результатов. Найдите достоинства и недостатки. 5. Создайте перечень

наглядных пособий, которые можно изготовить в качестве летнего задания учащимся. 6.

Сформулируйте вывод по всей работе. Шпаргалка Виды деятельности ученика при

традиционной организации урока: � - описать объект, его органы; � - сравнить объекты, их

органы (измерить, подсчитать и пр.); � - установить сходство и различие; � - установить

различие между объектами в связи со средой обитания; � - выделить основные действующие

факторы из их комплекса; � - самому подобрать другие примеры; � - зафиксировать

результаты в виде гербария или в виде коллекции; � - зафиксировать результаты в виде

таблицы: сделать краткое сообщение и подготовить дома доклад. Усложнение мыслительной

деятельности учащихся: � - характеристика объекта; � - сравнение его с другими; � -

классификация объектов на основе различия между ними; � - выявление факторов, вызвавших

различие; � - выделение ведущего фактора; � - подбор примеров; � - отчет, сообщение,

доклад. Усложнение практической деятельности учащихся: � - составление гербария,

коллекции, зарисовки; � - составление сводной таблицы с указанием примеров; � -

составление гербария с письменным текстом; � - составление сводной таблицы с указанием

наименования организма, действующего фактора и отмеченных изменений; � - отчет,

сообщение, доклад. Система оценивания в баллах Магистрант на аудиторном занятии: - только

наблюдал за работой других - 1 балл; - активно работал - 2 балла; - активно работал, защищал

свою часть проекта - 3 балла; - активно работал, защищал свою часть проекта, участвовал в

обсуждении других частей проекта - 4 балла; -активно работал, защищал свою часть проекта,

участвовал в обсуждении других частей проекта, участвовал в формулировании выводов по

итогам занятия - 5 баллов.

Тема 8. Лабораторные и практические работы по биологии в 7 классе.

Лабораторные работы , примерные вопросы:
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Занятие проводится в форме тренинга "Конструирование уроков" на аудиторном занятии и

представления таблиц "Организация лабораторных работ в 7 классе", "Лабораторные

животные кабинета биологии и условия их содержания" в системе дистанционного обучения.

Темы для самоконтроля: 1. Особенности лабораторных работ по разделу "Животные". 2.

Проблемно-поисковые лабораторные работы по разделу "Животные". 3. Созерцательное и

действенное наблюдение зоологических объектов. 4. Изготовление учебных наглядных

пособий и раздаточного материала для лабораторных и практических работ по разделу

"Животные". Задания для аудиторного занятия: 1. Проанализируйте документы нормативной

базы и заполните таблицу ?Организация лабораторных работ по разделу "Животные". N Тема

работы Оборудование Раздаточные материалы Индивидуальные творческие задания

Примечания 1. Выберите из таблицы один урок. Воспользуйтесь шпаргалкой и сконструируйте

традиционную лабораторную работу. Усложните с целью развития мыслительной деятельности

учащихся. Усложните работу с целью развития практической деятельности учащихся. 2.

Проанализируйте полученные уроки. Участвуйте в обсуждении своих результатов ? найдите

достоинства и недостатки. 3. Самостоятельно создайте сводную таблицу "Лабораторные

животные кабинета биологии и условия их содержания". Выделите отдельную графу в таблице

и укажите цель их использования. 4. Создайте перечень наглядных пособий, которые можно

изготовить в качестве летнего задания учащимся. 5. Сформулируйте вывод по всей работе.

Шпаргалка Виды деятельности ученика при традиционной организации урока: � - описать

объект, его органы; � - сравнить объекты, их органы (измерить, подсчитать и пр.); � -

установить сходство и различие; � - установить различие между объектами в связи со средой

обитания; � - выделить основные действующие факторы из их комплекса; � - самому

подобрать другие примеры; � - зафиксировать результаты в виде натурального объекта или в

виде коллекции; � - зафиксировать результаты в виде таблицы: сделать краткое сообщение и

подготовить дома доклад. Усложнение мыслительной деятельности учащихся: � -

характеристика объекта; � - сравнение его с другими; � - классификация объектов на основе

различия между ними; � - выявление факторов, вызвавших различие; � - выделение ведущего

фактора; � - подбор примеров; � - отчет, сообщение, доклад. Усложнение практической

деятельности учащихся: � - составление коллекции натуральных объектов; � - составление

сводной таблицы с указанием примеров; � - составление коллекции натуральных объектов с

письменным текстом; � - составление сводной таблицы с указанием наименования организма,

действующего фактора и отмеченных изменений; � - отчет, сообщение, доклад. Система

оценивания в баллах Магистрант на аудиторном занятии - только наблюдал за работой других -

1 балл; - активно работал - 2 балла; - активно работал, защищал свою часть проекта - 3 балла; -

активно работал, защищал свою часть проекта, участвовал в обсуждении других частей

проекта - 4 балла; -активно работал, защищал свою часть проекта, участвовал в обсуждении

других частей проекта, участвовал в формулировании выводов по итогам занятия - 5 баллов.

Тема 9. Лабораторные и практические работы по биологии в 8 классе.

Лабораторные работы , примерные вопросы:
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Занятие проводится в форме тренинга "Конструирование уроков" на аудиторном занятии и

представления таблиц "Организация лабораторных работ раздела "Человек"" в системе

дистанционного обучения. Темы для самоконтроля: 1. Возможные лабораторные работы по

изучению человека. 2. Особенности лабораторных работ по изучению человека. Задания для

аудиторного занятия: 3. Проанализируйте документы нормативной базы и заполните таблицу

"Организация лабораторных работ раздела" "Человек"". NТема работы Оборудование

Раздаточные материалы Индивидуальные творческие задания Примечания 4. Разбейтесь на

три группы. Выберите из таблицы один урок. Определитесь с формой ? каждая группа

выбирает разную форму урока. 5. Работа по группам. Сконструируйте лабораторную работу,

помня о единстве требований к уроку. 6. Представление урока. Объясните структуру и

содержание урока всем присутствующим (по одному выступающему от группы).

Проанализируйте полученные планы/технологические карты уроков. Участвуйте в обсуждении

своих планов/технологических карт урока и планов/технологических карт других групп ?

найдите достоинства и недостатки. 7. Предположите итоги мониторинга образовательных

результатов. Сформулируйте вывод по всей работе. Шпаргалка Формы организации учащихся

на лабораторных работах и практических занятиях: фронтальная, групповая и

индивидуальная. Суть работы сводится к выделению этапов выполнения лабораторной работы

при разных формах организации урока, сравнению этих этапов при последующем обсуждении,

выявлению достоинств и недостатков. Для анализа итогов мониторинга образовательных

результатов воспользуйтесь схемой ?Мониторинг образовательных результатов лабораторных

и практических работ?, созданной на втором практическом занятии. Система оценивания в

баллах Магистрант на аудиторном занятии - только наблюдал за работой других - 1 балл; -

активно работал - 2 балла; - активно работал, защищал свою часть проекта - 3 балла; - активно

работал, защищал свою часть проекта, участвовал в обсуждении других частей проекта - 4

балла; -активно работал, защищал свою часть проекта, участвовал в обсуждении других частей

проекта, участвовал в формулировании выводов по итогам занятия - 5 баллов.

Тема 10. Лабораторные и практические работы по биологии в 9-11 классах.

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Занятие проводится в форме тренинга "Конструирование уроков" на аудиторном занятии и

представления таблиц "Организация лабораторных работ по общей биологии в 9-11 классах"",

в системе дистанционного обучения. Темы для самоконтроля: 1. Особенности лабораторных

работ по общей биологии в 9 классе. Задания для аудиторного занятия: 2. Проанализируйте

документы нормативной базы и заполните таблицу "Организация лабораторных работ по

общей биологии в 9-11 классах". N Тема работы Оборудование Раздаточные материалы

Индивидуальные творческие задания Примечания 3. Разбейтесь на три группы. Выберите из

таблицы один урок. Определитесь с формой ? каждая группа выбирает разную форму урока.

4. Работа по группам. Сконструируйте лабораторную работу, помня о единстве требований к

уроку. 5. Представление урока. Объясните структуру и содержание урока всем

присутствующим (по одному выступающему от группы). Проанализируйте полученные

планы/технологические карты уроков. Участвуйте в обсуждении своих планов/технологических

карт урока и планов/технологических карт других групп ? найдите достоинства и недостатки. 6.

Сформулируйте вывод по всей работе. Система оценивания в баллах Магистрант на

аудиторном занятии - только наблюдал за работой других - 1 балл; - активно работал - 2 балла;

- активно работал, защищал свою часть проекта - 3 балла; - активно работал, защищал свою

часть проекта, участвовал в обсуждении других частей проекта - 4 балла; -активно работал,

защищал свою часть проекта, участвовал в обсуждении других частей проекта, участвовал в

формулировании выводов по итогам занятия - 5 баллов.

Тема 11. Проблемы проектирования и организации опытно-экспериментальной работы

по биологии.

Дискуссия , примерные вопросы:
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Требования образовательных стандартов и нормативно-правовых документов. Технология

организации проблемно-поисковых лабораторных работ. Формирование ключевых

компетенций на уроках биологии. Развитие творческих способностей и исследовательских

навыков учащихся через участие в оснащении кабинета биологии (создание коллекций, уход за

живыми организмами). Возможности образовательной среды для достижения результатов

обучения средствами предмета ?Биология?. Вопросы для обсуждения: 1. Круглый стол по

проблеме организации проблемно-поисковых лабораторных работ курса биологии в школе. Для

подготовки выступления проанализируйте следующие вопросы методики проведения

лабораторно-практических занятий по биологии: � требования образовательных стандартов и

нормативно-правовых документов; � технология организации опытно-экспериментальной

работы по биологии; � формирования ключевых компетенций на уроках биологии; � оценочная

деятельность учителя при проведении опытов и экспериментов; � развитие творческих

способностей и исследовательских навыков учащихся через участие в оснащение кабинета

биологии (создании коллекций, натуральных объектов, уходе за живыми организмами); �

возможности образовательной среды для достижения результатов обучения средствами

предмета ?Биология?. 2. Сформулируйте вывод по всей работе.

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Практические методы обучения биологии: источник знаний, характер деятельности учителя

и ученика.

2. Структура, особенности, достоинства и недостатки, а также методические требования к

организации наблюдения, распознавания и определения признаков, проведению

эксперимента, проведению экскурсии, моделированию, решению биологических задач.

3. Опытно-экспериментальная работа, ее характер и функции. Ведущая дидактическая цель.

Методика подготовки учителя к занятиям по биологии.

4. Инструкция по ТБ на лабораторно-практических занятиях. Инструктаж по ТБ на

лабораторно-практических занятиях. Хранение документации по ТБ.

5. Кабинет биологии как творческая лаборатория учителя

6. Структурирование методических разработок и дидактических материалов учителя. Сайт

учителя биологии.

7. Система подготовки учителя к проведению лабораторных и практических работ по

биологии.

8. Повышение эффективности лабораторно-практических работ по биологии и

технологичность организации.

9. Формы организации и виды лабораторных работ по биологии. Этапы лабораторных и

практических работ.

10. Требования к учителю по подготовке лабораторных и практических работ по биологии.

Содержание работ по биологии.

11. Самостоятельная поисковая и исследовательская деятельность учеников. Способы

проблемно-поискового обучения. Проблемно-поисковые задания.

12. Использование учебных наглядных пособий и раздаточного материала для лабораторных

и практических работ по биологии.

13. Лабораторные животные кабинета биологии и условия их содержания. Специфика работ

по биологии (раздел "Животные").

14. Набор лабораторных инструментов. Простейшие: культивирование микроорганизмов.

Содержание дождевых червей, пиявок, моллюсков. Создание коллекций и экспонатов.

Проблемно-поисковые задания.

15. Особенности лабораторных работ по биологии (5-6 классы). Проблемно-поисковые

лабораторные работы по биологии.
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16. Созерцательное и действенное наблюдение ботанических объектов. Перечень наглядных

пособий, которые можно изготовить в качестве летнего задания учащимся.

17. Особенности лабораторных работ по биологии в 7 классе (раздел "Животные").

Проблемно-поисковые лабораторные работы.

18. Созерцательное и действенное наблюдение зоологических объектов. Изготовление

учебных наглядных пособий и раздаточного материала для лабораторных и практических

работ по разделу "Животные".

19. Лабораторные животные кабинета биологии и условия их содержания. Перечень

наглядных пособий, которые можно изготовить в качестве летнего задания учащимся.

20. Особенности лабораторных работ в разделе "Человек". Проблемно-поисковые

лабораторные работы по разделу "Человек".

21. Правила оказания первой доврачебной помощи при повреждениях различных систем

органов человека. Изготовление учебных наглядных пособий и раздаточного материала для

лабораторных и практических работ.

22. Особенности опытов и наблюдений в разделе "Общая Биология". Методика подготовки

учителя к занятиям. Условия реализации образовательных задач.

23. Достоинства опытно-экспериментальной работы. Проблемно-поисковые задания и

лабораторные работы по общей биологии.

24. Признаки проблемно-поисковых учебных занятий по биологии. План/технологическая

карта урока. Мониторинг образовательных результатов.

25. Образовательные потребности учащихся 5-11 классов в области биологии. Проблемы

реализации образовательных потребностей.

26. Основные цели и задачи изучения образовательных потребностей и запросов

обучающихся и их родителей. Методика выявления образовательных потребностей.

Мониторинг образовательных потребностей.

27. Требования образовательных стандартов и нормативно-правовых документов.

28. Технология организации проблемно-поисковых лабораторных работ по биологии.

28. Формирование ключевых компетенций на уроках биологии.

29. Развитие творческих способностей и исследовательских навыков учащихся через участие

в оснащении кабинета биологии (создание коллекций, уход за живыми организмами).

30. Возможности образовательной среды для достижения результатов обучения средствами

предмета "Биология".
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методика проведения опытов с биологическими объектами на уроках

биологии" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
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В качестве дополнительных материалов сопровождения лекционных курсов, лабораторных

занятий имеются мультимедийные презентации, мультимедийное устройство, ноутбук,

печатные пособия (таблицы по разделу "Животные", "Растения"), плакаты, интерактивная

доска.

Натуральные образцы, макеты, плакаты, коллекции, микропрепараты, муляжи, транспаранты,

микроскопы, лупы, лабораторная посуда, гербарии.

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

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Биология и английский язык .
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