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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цель дисциплины: сформировать представление о теоретических основах и методических подходах в области общей и частных методик обучения биологии, необходимых для
обеспечения профессиональной подготовки учителя биологии.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Теория и методика обучения биологии» относится к базовой части
профессионального цикла (Б1.В.ОД.9).
При освоении дисциплины студенты развивают компетенции, сформированные при
изучении дисциплин «Психология», «Педагогика» базовой части профессионального
цикла, ранее изучаемых биологических дисциплин вариативной части профессионального
цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие:
общепрофессиональных компетенций:
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических, индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
профессиональных компетенций:
педагогическая деятельность:
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности (ПК-7);
проектная деятельность:
- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);
исследовательская деятельность:
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК12);
специальных компетенций:
- способен осваивать и анализировать электронные образовательные ресурсы биологического контента, отбирать их и составлять методическую коллекцию, применять ее для решения профессиональных задач (СК-11);
- способность определять цели, методы и средства обучения биологии (СК-12).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- сущность и структуру образовательных процессов;
- современные технологии обучения, диагностики;
- специфику обучения, воспитания и развития учащихся с учетом социальных, возрастных, психофизических, индивидуальных особенностей и образовательных потребностей
обучающихся;
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- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса;
- современные научно-обоснованные приемы, методы и средства обучения биологии, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
уметь:
- реализовывать образовательные программы по биологии в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;
- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий,
соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного
развития личности;
- организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности;
- проектировать образовательные программы по биологии с использованием последних
достижений наук;
- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других учебных предметов;
- бесконфликтно общаться с различными субъектами образовательного процесса;
- руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся;
- использовать современные информационно-образовательные технологии, самостоятельно работать с учебниками, справочной и научно-популярной литературой биологического
содержания; подбирать, анализировать, сравнивать необходимые информационные материалы;
- определять компетентность источника и достоверность представленных в нем данных;
- отбирать и составлять ситуационные и тестовые задачи биологического содержания;
- активно включать учащихся в поиск новых информационных ресурсов, раскрывающих
современное содержание дисциплины «Биология»;
владеть:
- способами проектной и инновационной деятельности в образовании;
- различными средствами коммуникации в образовательной педагогической деятельности;
- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны;
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты,
образовательные порталы и т.д.);
- методами поиска необходимой достоверной информации в библиотеках и сети интернет,
базовыми технологиями преобразования информации: текстовыми, графическими, табличными редакторами, навыками работы с компьютерной техникой, аудио и видеооборудованием.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных, практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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Вид учебной работы

Всего часов

Семестры

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы

288
126
50
46

7
56
22
20

8
70
28
26

Практические занятия

30

14

16

Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

126

63
зачет

63
экзамен

