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

ботаники и физиологии растений отделение биологии и биотехнологии ,

Rina.Kamahina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель: 1) сформировать понятия магистров в области требований стандартов 2 поколения, об

уровневом обучении биологии в соответствии с интересами и склонностями учащихся;

2) расширить представления магистров в области инновационных технологий в системе

образования;

3) способствовать профессиональной компетенции магистра, формированию его творческой

направленности в разработке нетрадиционных форм и методов обучения, представляющих

возможность развития и саморазвития личности учащегося.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.ДВ.2 Общенаучный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина "Уровневое обучение биологии" включена в раздел М1.ДВ.2 цикл общенаучных

дисциплин и осваивается на I курсе 2 семестра магистратуры. Дисциплина позволит

магистрам, 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 магистры 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-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



 Программа дисциплины "Уровневое обучение биологии"; 050100.68 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Камахина

Р.С. 

 Регистрационный номер 849410015

Страница 4 из 12.

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: - жизненный цикл инноваций в образовании, что играет важную роль при

планировании инновационного процесса в общеобразовательной школе; 

- классификацию инновационных технологий; 

- методологию использования инновационных технологий для реализации требований ФГОС; 

- уровневую технологию обучения. 

 2. должен уметь: 

 Уметь: - устанавливать зависимость эффективности процессов создания, распространения и

освоения новшеств от способов ее осуществления, свойств ее компонентов, создавать

средства оптимизирующие инновационную деятельность педагога на базе уровневого

обучения. 

 3. должен владеть: 

 Владеть: - методикой создания педагогического новшества, внедрения и освоения

применения и распространения; 

- разрабатывать формы и методы уровневого обучения в соответствии с психологическими

особенностями учащихся. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Использовать знания новых технологий, практики образования в целях интенсификации и

дифференциации процесса обучения в общеобразовательной школе. 

 

 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 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

 

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. Сущность

компетентностного

подхода в

образовании.

2 1 2 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2.

Инновационный

процесс как система.

2 2 2 0 0

презентация

 

3.

Тема 3. Эффективные

технологии, формы и

методы работы на

уроке как ресурс

качественной

подготовки

выпускников.

2 3 0 2 0

реферат

 

4.

Тема 4. Особенности

уровневого обучения в

обшеобразовательной

школе Н.П. Гузика.

2 4 0 2 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Аналитическая

деятельность учителя:

содержание,

результаты, пути

совершенствования.

2 5 0 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Структура

педагогического

эксперимента.

Внедрение уровневого

обучения в

общеобразовательную

школу.

2 6 0 2 0

коллоквиум
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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. Технология

организации и оценки

эксперимента по

внедрению

инновационной

технологии.

2 7 0 2 0

научный

доклад

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Сущность компетентностного подхода в образовании. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

На лекции раскрываются следующие вопросы: 1. История компетентностного подхода в

России и за рубежом. 2. Понятие "компетенция" и "компетентность". 3. Основные компетенции

учителей. 4. Основные компетенции учащихся. 5. Компетенции и требования ФГОС.

Тема 2. Инновационный процесс как система. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

На лекции раскрываются вопросы: 1. Понятие "инновация". 2. Инновации в образовании. 3.

Социально-исторические условия возникновения инноваций. 4. Категории учителей по

отношению к инновациям. 5. Инновационная деятельность молодого учителя.

Тема 3. Эффективные технологии, формы и методы работы на уроке как ресурс

качественной подготовки выпускников. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

На практическом занятии разбираются следующие вопросы: 1. Понятие "технология

современного урока. 2. Структура современного урока. 3. Мотивация и проблемность урока. 4.

Требования к уроку по ФГОС. 5. Универсальные учебные действия и методика их

формирования с помощью уровневой технологии обучения.

Тема 4. Особенности уровневого обучения в обшеобразовательной школе Н.П. Гузика. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Система работы Н.П. Гузика. 2. Инновационные формы обучения: проблемная лекция,

дискуссия, семинар, лабораторная работа. 3. Варианты разноуровневых заданий А, Б, С,

методика их разработки и использования. 4. Система оценки знаний, умений компетентностей

в уровневом обучении.

Тема 5. Аналитическая деятельность учителя: содержание, результаты, пути

совершенствования. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Рассматриваются: 1. Методика работы с научной литературой. 2. Изучение опыта творчески

работающих учителей. 3. Анализ и самоанализ творчества учителя. 4. Портфолио. 5.

Аттестация учителя: первая и высшая категории.

Тема 6. Структура педагогического эксперимента. Внедрение уровневого обучения в

общеобразовательную школу. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Методология выполнения педагогического эксперимента. 2. Новизна, актуальность. 3.

Предмет и объект исследования. 4. Выбор экспериментального и контрольного класса для

эксперимента. 5. Требования к разработке заданий учащимся в соответствии с уровнем А, Б,

С. 6. Анализ полученных результатов и внедрение в практику.
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Тема 7. Технология организации и оценки эксперимента по внедрению инновационной

технологии. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Критерии инновационной технологии, особенности учителя-инноватора. 2. Мастер-классы

по инновационным технологиям. 3. Отражение полученного опыта в научно-методической

литературе. 4. Анализ достижения учащихся при использовании технологии уровневого

обучения.

 

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. Сущность

компетентностного

подхода в

образовании.

2 1

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

2.

Тема 2.

Инновационный

процесс как система.

2 2

подготовка к

презентации

8 презентация

3.

Тема 3. Эффективные

технологии, формы и

методы работы на

уроке как ресурс

качественной

подготовки

выпускников.

2 3

подготовка к

реферату

8 реферат

4.

Тема 4. Особенности

уровневого обучения в

обшеобразовательной

школе Н.П. Гузика.

2 4

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

5.

Тема 5. Аналитическая

деятельность учителя:

содержание,

результаты, пути

совершенствования.

2 5

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

6.

Тема 6. Структура

педагогического

эксперимента.

Внедрение уровневого

обучения в

общеобразовательную

школу.

2 6

подготовка к

коллоквиуму

8 коллоквиум

7.

Тема 7. Технология

организации и оценки

эксперимента по

внедрению

инновационной

технологии.

2 7

подготовка к

научному

докладу

8 научный доклад

  Итого       58  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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При освоении данной дисциплины используются личностно-ориентированные технологии

обучения и информационные технологии,позволяющие каждому магистру на основе активной

познавательной деятельности успешно реализовывать различные компетенции (

информационную, коммуникативную,психолого- педагогическую и т.д. ), а также значительно

улучшается качество усвоения учебного материала ,повышается эффективность

самостоятельной работа магистров и интерес к изучению дисциплины.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Сущность компетентностного подхода в образовании. 

устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос по следующим вопросам: 1. Необходимость компетентностного подхода в

современных социально-экономических условиях. 2. Проблема компетентностного подхода в

исследованиях В. А. Болотова, И.А. Зимней, В.В. Краевского и др. в российской

педагогической науке. 2. Определение понятия "компетентность" и ее компоненты. 3.

Ключевые компетенции, выделенные Советом Европы: политические, социальные,

персональные, коммуникативные. 4. Система ключевых компетенций И.А. Зимней:

здоровьесбережение, гражданственность, социальное взаимодействие и др.

Тема 2. Инновационный процесс как система. 

презентация , примерные вопросы:

Подготовить презентации: 1. Система знаний и видов деятельности в создании, освоении и

применении педагогических новшеств. 2. Закономерности протекания инновационного

процесса в образовании. 3. Субъекты инноваций в образовании, всеобщий характер

инноваций. 4. Общество как субъект инноваций. 5. Истоки инноваций в образовании в

Западной Европе, США и России

Тема 3. Эффективные технологии, формы и методы работы на уроке как ресурс

качественной подготовки выпускников. 

реферат , примерные темы:

Подготовка рефератов по следующим темам: 1. Методика проведения мастер-класса по

уровневой технологии обучения. 2. Образовательные технологии,, формы и методы работы. 3.

Технология интеллект-карт в уровневом образовании. 4. Уровневое обучение во внеурочных

формах деятельности учащихся. 5. Пути достижения требований ФГОС в уровневом обучении

Тема 4. Особенности уровневого обучения в обшеобразовательной школе Н.П. Гузика. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Разработка уроков по биологии на основе технологии Н.П. Гузика. 2. Разработка заданий к

отдельным темам в разных классах по уровню А, В, С. 3. Составление конспекта конференций

по данной технологии. 4. Разработка системы критериев оценивания индивидуальных работ

учащихся по трем уровням. 5. Анализ формирования УУД у учащихся в уровневом обучении

Тема 5. Аналитическая деятельность учителя: содержание, результаты, пути

совершенствования. 

устный опрос , примерные вопросы:

Проведение устного опроса по следующим вопросам: 1. Основные компетенции учителя

биологии. 2. Методика анализа и самоанализа образовательной и воспитывающей

деятельности учителя. 3. Пути и методы совершенствования профессионализма педагога. 4.

Результаты ЕГЭ как показатель сформированности педагогических компетенций. 5.

Представление результатов аналитической деятельности учителя на педагогическом совете и

методическом объединении учителей биологии.

Тема 6. Структура педагогического эксперимента. Внедрение уровневого обучения в

общеобразовательную школу. 

коллоквиум , примерные вопросы:
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Коллоквиум по следующим вопросам: 1. Типология педагогических экспериментов:

качественный, измерительный, естественный и др. 2. Объект и предмет преобразования. 3.

Средства преобразования эксперимента. 4. Технология использования средств исследования.

5. Этапы эксперимента по внедрению уровневой технологии.

Тема 7. Технология организации и оценки эксперимента по внедрению инновационной

технологии. 

научный доклад , примерные вопросы:

Подготовка научных докладов: 1. Требования к организации эксперимента в образовательном

учреждении. 2. Проблемы экспериментальной деятельности в образовательном процессе. 3.

Нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию и деятельность

экспериментального процесса. 4. Цель и задачи инновационного процесса в

экспериментальной деятельности. 5. Структура проектирования инновационного процесса по

внедрению уровневой технологии.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Инновация как социокультурный феномен.

2. Уровни новшества в образовании: усовершенствование, рационализация, модернизация и

т.д.

3. Экономические аспекты инноваций.

4. Инициаторы и создатели нововведений в образовании.

5. Классификация системы инновационных процессов в образовании, инновационные

технологии.

6. Особенности технологии уровневого обучения и ее роль в развитии познавательных

потребностей ребенка.

7. Формы и методы уровневого обучения в урочной работе учителя.

8. Учет индивидуальных потребностей детей при организации внеурочной деятельности в

соответствии с принципами уровневого обучения.

9. Гуманизация и демократизация в обществе как предпосылки инноваций в образовании.

10. Этапы развития креативности учителя в инновационной деятельности.

11. Портрет преподавателя-инноватора.

12. Индивидуальный стиль учителя в инновационном процессе.

13. Рефлексия в инновационной деятельности учителя.

14. Модель инновационного процесса.

15. Методика эксперимента по внедрению инновационных технологий в общеобразовательных

школах.

 

 7.1. Основная литература: 

Основная литература

Федорова, М. Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования: учеб. пособие для студ.

пед. вузов / М. Ю. Федорова.?2-е изд., стер..?М.: Академия, 2009.?192 с.

Соснин, Н. В. Содержание обучения в компетентностной модели ВПО (К освоению ФГОС

ВПО) [Электронный ресурс] : Монография / Н. В. Соснин. - Красноярск : Сибирский

федеральный ун-т, 2011. - 242 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=443125

Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции [Электронный

ресурс] : монография / А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионова. - М.: Университетская книга; Логос,

2009. - 328 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=468261
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Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований / М.Ф. Шкляр. - М.: Издательство: Дашков и Ко,

2009. - 244 с.

Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. -

4-e изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 244 с. http://znanium.com/bookread.php?book=340857

Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное пособие для

бакалавров / И. Н. Кузнецов. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2013. -

284 с. http://znanium.com/bookread.php?book=415064

Вербицкий, А. А. Инварианты профессионализма: проблемы формирования [Электронный

ресурс] : монография / А. А. Вербицкий, М. Д. Ильязова. - М.: Логос, 2011. - 288 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468248

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература

Тестирование в современном образовании : учеб. пособие для студ. вузов / Т. А. Кабанова, В.

А. Новиков .? М. : Высш. шк., 2010 .? 381 с. ? Допущено Советом Учебно-методического

объединения по образованию в области менеджмента в качестве учебного пособия по

дисциплине специализации специальности "Менеджмент организации"

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Базовая, вариативная и дополнительная составляющие содержания образования -

http://www.nnre.ru/shpargalki/teorija_obuchenija/p21.php

Российский образовательный портал - http://www.school.edu.ru/

Стратегия развития образования в России - http://www.booksite.ru/fulltext/str/ate/gui/yar/1.htm

Учебно-методические комплексы по биологии издательства -

http://azbuka59.ru/biologiya/184-uchebno-metodicheskie-kompleksy-po-biologii-izdatelstva-ldrofar-dlya-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya.html

Учебно-методический комплекс - http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=121&id=1597597

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Уровневое обучение биологии" 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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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.

Освоение дисциплины "Уровневое обучение биологии" 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.

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.

Мультимедийные средства обучения.

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

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Профильное биологическое образование .

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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