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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины "История возникновения профильного биологического

образования" является расширение представлений студентов об истории возникновения,

месте и роли профильного биологического образования в современной образовательной

ситуации.

Задачи:

- формирование знаний студентов о концепции, подходах и структуре профильного

биологического образования;

- создание условий для формирования положительного отношения студентов к идее

профильного образования;

- развитие готовности студентов к реализации профильного биологического образования в

образовательной среде школы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.ДВ.1 Общенаучный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Курс "История возниконовения профильного биологического образования" предназначен для

магистров, получающих специализацию "Профильное биологическое образование".

Необходимость изучения студентами дисциплины обусловлена тенденцией профилизации

современного школьного образования, в условиях которой востребована готовность студентов

к реализации профильного биологического образования в образовательной среде школы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью к самостоятельному освоению новых методов

исследования, к изменению научного профиля своей

профессиональной деятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью формировать ресурсно-информационные

базы для решения профессиональных задач

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе, в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

проектировать дальнейший образовательный маршрут и

профессиональную карьеру

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные методики и

технологии организации и реализации образовательного

процесса на различных образовательных ступенях в

различных образовательных учреждениях
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

готовностью к осуществлению педагогического

проектирования образовательной среды, образовательных

программ и индивидуальных образовательных маршрутов

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать формы и методы контроля

качества образования, а также различные виды

контрольно-измерительных материалов, в том числе, на

основе информационных технологий и на основе

применения зарубежного опыта

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

готовностью проектировать новое учебное содержание,

технологии и конкретные методики обучения

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать современные технологии

диагностики и оценивания качества образовательного

процесса

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью формировать образовательную среду и

использовать свои способности в реализации задач

инновационной образовательной политики

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью руководить исследовательской работой

обучающихся

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к разработке и реализации методических

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к

анализу результатов процесса их использования в

образовательных заведениях различных типов

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

готовностью к систематизации, обобщению и

распространению методического опыта (отечественного и

зарубежного) в профессиональной области

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать: 1. Становление профильного образования в историческом аспекте в странах Западной

Европы, США, России. 

 2. Нормативно-правовые основы профильного образования. 

 3. Учебно-методическое сопровождение профильного биологического образования. 

 

 2. должен уметь: 

 Уметь: 1. Использовать формы и методы, содержание профильного образования для

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта. 

 2. Ориентироваться в целях, подходах к профильному образованию в России и за рубежом, в

профильных программах и учебниках. 

 

 

 3. должен владеть: 

 Владеть: методикой инновационных технологией при организации профильного образования

в современной общеобразовательной школе. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Реализация требований ФГОС в профильном биологическом образовании. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 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. Введение.

Профилизация как

тенденция развития

современного

образования.

1 1 2 2 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Исторический

опыт профильного

образования в России

и за рубежом.

1 2 2 2 0

презентация

 

3.

Тема 3.

Нормативно-правовая

база профильного

образования.

Концепция

профильного

обучения.

1 3 0 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4.

Учебно-методическое

сопровождение

профильного

биологического

образования.

1 4 0 2 0

творческое

задание

 

5.

Тема 5. Проблемы

профильного

биологического

образования в

современной

образовательной

ситуации.

1 5 0 2 0

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Профилизация как тенденция развития современного образования. 



 Программа дисциплины "История возникновения профильного биологического образования"; 050100.68 Педагогическое

образование; доцент, к.н. (доцент) Камахина Р.С. 

 Регистрационный номер 849411514

Страница 6 из 12.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

На данной лекции рассматриваются следующие вопросы: 1. Образование и общество. 2.

Противоречия современного образования. 3. Профилизация как тенденция развития

современного образования. 4. Цели профилизации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности образовательных программ в свободных школах - школах гуманистов.

Практиконаправленное обучение. Связь содержания с будущей профессиональной

деятельностью учащихся.

Тема 2. Исторический опыт профильного образования в России и за рубежом. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

На данной лекции по плану рассматриваются следующие вопросы: 1. Профильное

образование в царской России: школы и гимназии. 2. Профильность советской школы. 3.

Европейский опыт организации профильных школ. 4. Принципы профильного образования в

РФ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

На занятии раскрываются следующие вопросы: 1. Опыт профильного образования в России.

2. Особенности профильного образования в школах Европы. 3.Американская система

профильного образования.

Тема 3. Нормативно-правовая база профильного образования. Концепция профильного

обучения. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные документы, регулирующие реализацию деятельности в профильном образовании.

Концепция модернизации российского образования о профильном образовании. Профильное

образование в законе "Об образовании". Концепция профильного образования.

Тема 4. Учебно-методическое сопровождение профильного биологического

образования. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Разнообразие УМК для профильной школы. Состав УМК. Критерии оценки УМК.

Тема 5. Проблемы профильного биологического образования в современной

образовательной ситуации. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проблема диагностики профессиональной ориентации школьников; проблема организации

целостного образовательного процесса, решающего конкретные задачи профилизации;

проблема обеспечения взаимодействия педагогических коллективов школ и

преподавательского состава вузов; проблема повышения качества образовательного

процесса.

 

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. Введение.

Профилизация как

тенденция развития

современного

образования.

1 1

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

2.

Тема 2. Исторический

опыт профильного

образования в России

и за рубежом.

1 2

подготовка к

презентации

12 презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3.

Нормативно-правовая

база профильного

образования.

Концепция

профильного

обучения.

1 3

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

4.

Тема 4.

Учебно-методическое

сопровождение

профильного

биологического

образования.

1 4

подготовка к

творческому

заданию

12

творческое

задание

5.

Тема 5. Проблемы

профильного

биологического

образования в

современной

образовательной

ситуации.

1 5

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

  Итого       58  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Активные и интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые игры, разбор

конкретных ситуаций), проблемные лекции, лекция-визуализация, просмотр учебных фильмов и

их обсуждение, коллоквиумы, контрольные работы и тестовые задания, выполнение заданий

для самостоятельной работы в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и

развития профессиональных навыков обучающихся Занятия лекционного типа для

соответствующих групп студентов составляют 100 % аудиторных занятий (определяется

соответствующим ФГОС).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Профилизация как тенденция развития современного образования. 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия: "Нужна ли нам профилизация школ?"

Тема 2. Исторический опыт профильного образования в России и за рубежом. 

презентация , примерные вопросы:

Подготовка презентации по следующим темам: 1. Сравните подходы к организации системы

профильного обучения в разные ис-торические периоды. 2.Сформулируйте принципы системы

профильного обучения в российском и за-рубежном опыте.

Тема 3. Нормативно-правовая база профильного образования. Концепция профильного

обучения. 

устный опрос , примерные вопросы:

Проанализируйте документ по следующему плану: - кем и когда принят; - структура документа;

- характеристика основных разделов документа.
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Тема 4. Учебно-методическое сопровождение профильного биологического

образования. 

творческое задание , примерные вопросы:

Придеживаясь УМК перечисленны ниже авторов разработать свое УМК по разделу "Общая

биология" в 11 классе. 1. Учебно-методические комплекты по биологии для профильной школы.

2. УМК Н.Д. Андреевой и Д.И. Трайтака "Общая биология". 3. УМК Захарова В. Б., Мамонтова

С. Г., Сонина Н. И. "Общая биология". 4. Критерии оценки учебно-методических материалов

для профильного обучения биологии.

Тема 5. Проблемы профильного биологического образования в современной

образовательной ситуации. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение ситуационных задач по методу "Треугольник проблем".

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету.

1. Понятия "Профильное образование" и "Профильное обучение".

2. Система профильного образования в царской России.

3. Система профильного образования в Советской России.

4. Международный опыт профилизации образования

5. Принципы организации профильного образования в современной России.

6. Функции профильного образования.

7. Основные положения "Концепции профильного образования".

8. Учебно-методические комплекты по биологии для профильной школы.

9. Характеристика одного из УМК (по выбору).

10. Состав УМК.

11 Критерии оценки УМК: целевой, содержательный, деятельностный.

12. Отбор содержания профильного биологического образования.

13. Отбор методов профильного образования.

14. Диагностика профессиональной ориентации школьников.

15. Цели профилизации школы.

16. Проблема диагностики профессиональной ориентации школьников.

17. Проблема организации целостного образовательного процесса, решающего кон-кретные

задачи профилизации.

18. Проблема обеспечения взаимодействия педагогических коллективов школ и

преподавательского состава вузов.

19. Проблема повышения качества образовательного процесса.

 

 7.1. Основная литература: 

Основная литература

Джуринский, А. Н. История педагогики и образования: учебник для бакалавров: студентов

высших учебных заведений / А. Н. Джуринский.?2-е изд., перераб. и доп..?Москва: Юрайт,

2012. - 675 с

Джуринский, А. Н. История педагогики и образования: учебник для бакалавров: студентов

высших учебных заведений / А. Н. Джуринский.?2-е изд., перераб. и доп..?Москва: Владос,

2010. - 400 с. http://e.lanbook.com/view/book/2961/
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Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности:

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучаюшихся по направлению

"Психология" и психологическим специальностям / С. Д. Смирнов.?4-е изд., стер..?Москва:

Академия, 2009.?393 с.

Новгородцева, И. В. Педагогика с методикой преподавания специальных дисциплин

[электронный ресурс] : учеб. пособие модульного типа / сост. И.В. Новгородцева. - 2-е изд.,

стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 378 с. http://znanium.com/bookread.php?book=454525

Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 400 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=129402

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература

Капранова, В. А. История педагогики: Учебное пособие / В.А. Капранова. - 4-e изд., испр. - М.:

ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 240 с. http://znanium.com/bookread.php?book=254618

Кукуев, А.И. Современные подходы в образовании: учебно-методическое

пособие?Ростов-на-Дону, 2010.?55 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/

Каталог образовательных Интернет-ресурсов - http://www. catalog.vlgmuk.ru/ 8.42.0.0.5.0.;

Книгафонд - http://www.knigafund.ru/

Официальный сайт Министерства образования и науки - http://www.mon.gov.ru/

Профильное обучение - http://www. profile. ru;

Профильное обучение - http://www festival. 1 september. ru;

Российский общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru;

Университетская библиотека онлайн - http://www.biblioclub.ru/

Федеральный портал - http://www.edu.ru.

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История возникновения профильного биологического образования"

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 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.

1) Программа учебной дисциплины.

2) Программы, учебники, учебно-методические пособия по биологии для средних

общеобразовательных школ.

3) Нормативно-правовые документы в сфере образования.

4) Журналы "Народное образование", "Биология в школе", газеты "Билогия": приложение к

газете "Первое сентября".

5) Учебно-наглядные пособия (таблицы, схемы, гербарии, коллекции, влажны препараты и т.д.

6) Дидактические материалы.

7) Электронные наглядные пособия по биологии.

8) Технические средства обучения (компьютер, мультимедийная проекционная система,).

Учебные и учебно-методические средства дистанционного обучения: специализированные

учебники с мультимедийными сопровождениями, электронные учебно-методические

комплексы, включающие электронные учебники, учебные пособия, тренинговые компьютерные

программы, компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-теститирующие комплекты,

учебные видеофильмы, аудиозаписи, иные материалы, предназначенные для передачи по

телекоммуникационным каналам связи.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Профильное биологическое образование .
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