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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 Способен проектировать образовательные программы и разрабатывать

научно-методические материалы в соответствии с требованиями федерального

государственного образовательного стандарта  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - содержание и особенности нормативных документов, необходимых для проектирования программы

формирования УУД, рабочих программ по биологии (в том числе углубленного/профильного уровня), программ

элективных, факультативных курсов по биологии;  

- теоретико-методологические основы и требования к проектированию программы формирования УУД,

рабочих программ по биологии (в том числе углубленного/профильного уровня), программ элективных,

факультативных курсов по биологии в соответствии с требованиями ФГОС и основной образовательной

программы.  

 Должен уметь: 

 - проектировать программу формирования УУД, рабочие программы по биологии (в том числе

углубленного/профильного уровня), программы элективных, факультативных курсов по биологии;  

- разрабатывать, анализировать и корректировать научно-методическое обеспечение реализации программы

формирования универсальных учебных действий, рабочих программ по биологии (в том числе

углубленного/профильного уровня), программ элективных, факультативных курсов по биологии.  

 Должен владеть: 

 - технологией аналитической, оценочной и рефлексивной деятельности;  

- технологией проектирования, анализа и коррекции программы формирования УУД, рабочих программ по

биологии (в том числе углубленного/профильного уровня), программ элективных, факультативных курсов по

биологии;  

- технологией разработки, анализа и коррекции научно-методического обеспечения реализации программы

формирования УУД, рабочих программ по биологии (в том числе углубленного/профильного уровня), программ

элективных, факультативных курсов по биологии.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - обосновывать возможности использования теоретических основ биологического образования для

обеспечения освоения содержания школьного курса биологии и логики использования соответствующих

методик в рамках изученных теорий с целью обеспечения качества образовательного процесса.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Биологическое образование)" и относится к

вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Образовательные области

дисциплины "Теоретические

основы биологического

образования". Образование для

устойчивого развития

1 2 4 0 6

2.

Тема 2. Теория возникновения

жизни на Земле. Закономерности и

принципы биологического

образования. Идеи биологического

образования.

1 2 4 0 6

3.

Тема 3. Основные теории обучения

биологии. Теория умственного

развития учащихся при обучении

биологии. Теория развития умений.

1 0 4 0 8

4.

Тема 4. Теория воспитания в

системе биологического

образования.Теоретические

основы профориентации учащихся

при обучении биологии. Теория

развития биологических понятий.

2 2 6 0 6

5.

Тема 5. Теория форм и методов

обучения биологии. Интерактивная

технология "Дебаты". Игровые

технологии "Эрудицион".

2 2 6 0 6

6.

Тема 6. Логика использования

соответствующих методик в рамках

изученных теорий. Возможность

использования изученных теорий

для обеспечения освоения

содержания школьного курса

биологии.

2 0 4 0 4

  Итого   8 28 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Образовательные области дисциплины "Теоретические основы биологического образования".

Образование для устойчивого развития

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с

учетом общих требований Стандарта и специфики изучения биологии, входящие в состав образовательных

областей, которые должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования и

социализацию в обществе. Внедрение идей устойчивого развития в образовательный процесс. Реализация

экологического образования. Содержание вопросов в заданиях ЕГЭ по биологии.

Тема 2. Теория возникновения жизни на Земле. Закономерности и принципы биологического

образования. Идеи биологического образования.

Закономерности и принципы биологического образования, а также возможности их реализации при изучении

теорий возникновения жизни на Земле. Главные идеи биологического образования и их реализация при

изучении теорий возникновения жизни на Земле. Идеи школьного биологического и экологического образования.

Тема 3. Основные теории обучения биологии. Теория умственного развития учащихся при обучении

биологии. Теория развития умений.

Основные теории обучения биологии и возможности их реализации при изучении признаков классов Цветковых

растений. Теория развивающего обучения биологии и ее реализация при изучении признаков классов Цветковых

растений.
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Теория умственного развития учащихся при обучении биологии и возможности ее реализации при изучении

признаков отделов царства Растения. Теория развития умений и ее реализация при изучении признаков отделов

царства Растения.

Тема 4. Теория воспитания в системе биологического образования.Теоретические основы

профориентации учащихся при обучении биологии. Теория развития биологических понятий.

Теория воспитания в системе биологического образования и возможности ее реализации при изучении

признаков типов Животных. Теория формирования ценностных ориентации в процессе обучения биологии и ее

реализация при изучении признаков типов Животных.Теоретические основы профориентации учащихся при

обучении биологии и возможности их реализации при изучении темы "Органоиды клетки". Теория развития

биологических понятий и ее реализация при изучении темы "Органоиды клетки".

Тема 5. Теория форм и методов обучения биологии. Интерактивная технология "Дебаты". Игровые

технологии "Эрудицион".

Теория методов обучения биологии и возможности ее реализации при изучении темы "Естественные биоценозы".

Технология "Дебаты" как средство формирования экологической культуры на уроках биологии в школе, как

особая форма дискуссии. "Дебаты" как основа для формирования общеучебных умений и навыков, возможность

приобщения к нормам и ценностям гражданского общества. Глубокое изучение проблемы при подготовке к

дебатам, развитие умения анализировать и выстраивать цепочку доказательств, чётко выражать свои мысли,

развитие способности концентрироваться на сути проблемы, воспитание терпимости к различным точкам зрения

как достоинства технологии. Темы для дискуссий на уроках биологии в школе. Организация дискуссии.

Технология "Эрудицион" как особая форма развивающего контроля и формирования классного коллектива,

основа для формирования общеучебных умений и навыков. Глубокое изучение проблемы при подготовке,

развитие умения анализировать и выстраивать цепочку доказательств, чётко выражать свои мысли как

достоинства технологии. Темы для "Эрудициона" на уроках биологии в школе. Организация "Эрудициона",

методическое сопровождение

Тема 6. Логика использования соответствующих методик в рамках изученных теорий. Возможность

использования изученных теорий для обеспечения освоения содержания школьного курса биологии.

Составление обобщающей таблицы "Теоретические основы методики обучения биологии". Обоснование логики

использования соответствующих методик в рамках изученных теорий с целью обеспечения качества

образовательного процесса при преподавании курса "Биология" в условиях современной школы. Обобщенный

анализ теорий, методик и и технологий обучения биологии. Обоснование возможности использования изученных

теорий для обеспечения освоения содержания школьного курса биологии и логики использования

соответствующих методик в рамках изученных теорий с целью обеспечения качества образовательного процесса.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
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- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

"БиоДан. Новости биологии" - www.biodan.narod.ru

"Кирилл и Мефодий. Животный мир" - www.zooland.ru

Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломо-носова - www.bio.msu.ru.

Газета "Биология" - http://bio.1september.ru/.

Педагогическая библиотека - www.pedlib.ru

ПООП ОО, на сайте Реестр примерных основ-ных образовательных программ - http://fgosreestr.ru/

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации -

http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety

Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" - http://www.ict.edu.ru

Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" - http://www.ict.edu.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала.

Конспектирование лекции ведется в специально отведенной для этого тетради. Необходимо

записывать тему и план занятия. В конспекте дословно записываются определения понятий.

Остальное должно быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо выработать и

использовать допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. В

конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые

схемы, таблицы и т.п. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний,

полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного

материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков.

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить заданные

преподавателем практические задания.

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно

использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности обучающихся,

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных

теоретических знаний и практических умений обучающихся. 

экзамен Экзамен является итоговой формой контроля знаний студента, способом оценки результатов

его учебной деятельности. Основной целью экзамена является проверка степени усвоения

полученных студентом знаний и их системы.

Для успешной сдачи экзамена необходимо продемонстрировать разумное сочетание знания и

понимания учебного материала. На экзамене проверяется не только механическое

запоминание студентом изложенной информации, но и его способность её анализировать, с

помощью чего объяснять, аргументировать и отстаивать свою позицию.

К экзамену целесообразно готовиться с самого начала учебного цикла, поскольку только

систематическая подготовка может обеспечить формирование у студента качественных

системных знаний.

При подготовке к экзамену следует пользоваться комплексом различных источников - не только

конспектами лекций, материалами по подготовке к семинарским занятиям, но также и учебной,

научной, справочной литературой. Для иллюстрации новейших примеров того или иного

явления можно использовать заслуживающие доверия средства массовой информации.

Наиболее распространённой ошибкой студентов является использование только одного

учебного пособия в качестве единственного источника для подготовки к сдаче экзамена. Даже

если такой учебник написан коллективом авторов, он отражает только одну, в конечном счёте,

субъективную точку зрения. Между тем, студент (даже если он разделяет данное мнение)

должен уметь строить свой ответ не на его пересказе, а с опорой на него, аргументируя при

необходимости свой ответ, в том числе путём критики иных точек зрения.

Преподаватель вправе задать на экзамене студенту наводящие, уточняющие и дополнительные

вопросы в рамках билета.

Основными критериями, которыми преподаватель руководствуется на экзамене при оценке

знаний, являются следующие:

- соответствие ответа студента теме вопросов экзаменационного билета;

- умение строить ответ полно, но лаконично с акцентом на наиболее важных моментах;

- степень осведомлённости о научных и нормативных источниках;

- умение связывать теорию с практикой;

- приведение конкретных примеров, особенно, наиболее поздних;

- культура речи.

По результатам оценки знаний на основе названных критериев, студенту могут быть

выставлены следующие оценки:

1. "Отлично" - если студент твёрдо усвоил весь программный материал, исчерпывающе,

логически последовательно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении

задания, правильно обосновывает свою позицию, умеет самостоятельно обобщать и излагать

материал, не допуская ошибок, без затруднений отвечает на дополнительные вопросы,

обладает дополнительными знаниями, полученными в ходе самостоятельной работы.

2. "Хорошо" - если студент знает программный материал, последовательно и по существу

излагает его, не допускает существенных ошибок или неточностей в ответе, может правильно

применять теоретические положения, владеет базовыми знаниями, полученными в процессе

изучения дисциплины. При ответе на уточняющие и дополнительные вопросы легко

ориентируется и отвечает точно и правильно.

3. "Удовлетворительно" - если студент усвоил только основы учебного материала, не знает

деталей, допускает неточности, недостаточно правильно формулирует или нарушает

последовательность в изложении программного материала, а также испытывает затруднения

при ответе на дополнительные, уточняющие и наводящие вопросы.

4. "Неудовлетворительно" - если студент явно не знает значительной части программного

материала, допускает существенные ошибки, не отвечает или отвечает неправильно на

дополнительные, уточняющие и наводящие вопросы. 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Биологическое образование".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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 обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


