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../../../../C:%5CUsers%5C%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98%D0%92%5CDesktop%5C%D0%A0%D0%9F%202015%5C55.%20%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.doc#__RefHeading___Toc527664533


                                                                                                 

4



1. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы преподавания биологии»
является: развитие у будущих учителей системы методических знаний, умений, 
обеспечивающих готовность эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс, 
самостоятельность и творческий подход в своей педагогической деятельности.
1.2. Задачи дисциплины: 
-  формирование  научной  компетентности  и  методической  культуры   студентов,  овладение
современными  технологиями  обучения  биологии; 
-  развитие у студентов умений критически анализировать свою педагогическую деятельность,
изучать и обобщать передовой педагогический опыт;
 -  формирование  исследовательской  культуры  студентов  по  организации,  управлению  и
осуществлению процесса биологического образования.

1. 2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:

ОПК-1 «готовность  сознавать  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»; 
ПК-1 «готовность  реализовывать  образовательные  программы  по  учебному  предмету  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов».

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

3.1 Учебная дисциплина «Актуальные проблемы преподавания биологии» относится к 
дисциплинам по выбору ОПОП.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6  зачетных  единиц,  216 часа,  включая
промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры

6

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

Всего: 6,5 6,5

Лекции (Лек) 2 2

Практические занятия (в т.ч.
семинары) (ПР)

4 4

Лабораторные занятия (Лаб)
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П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
) Экзамен

0,5

0,5

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с
использованием электронного обучения

(СР)
201 201

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации
Экзамен Экзамен

Общая трудоемкость

(по плану)
216 216

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

п
р

ом
еж

ут
оч

н
ой

С
Р

С

П
од

го
то

вк
а 

к
эк

за
м

ен
у

В
се

го

Семестр 3

Тема 1. Тенденции развития 
современного биологического 
образования.

2 40 42

Тема  2. Обзор современных 
проблем методики обучения 
биологии.

2 40 42

Тема  3.  Стандартизация общего 
биологического образования

2 40 42

Тема  4.  Моделирование программ и
образовательного процесса в разных 
типах школ. 

40 40

Тема  5.  Конструирование 
деятельности учителя-биолога как 
один из способов решения проблем 
методики биологического 
образования.

41 41

Всего за семестр: 2 4 0,5 201 8,5 216

Итого: 216
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4.3  Содержание дисциплины

Наименование темы 
дисциплины

Содержание темы дисциплины 

1 2

Тема 1. Тенденции развития 
современного биологического 
образования.

Цели  и  задачи  методики  обучения  биологии  в
современном  биологическом  образовании.
Закономерности и принципы обучения биологии.
Тенденции развития современного биологического
образования.  Стандартизация,  профилизация,
дифференциация,  экологизация,  информатизация  и
вариативность  современного  биологического
образования.

Тема  2. Обзор современных 
проблем методики обучения 
биологии.

Обзор  современных  проблем  методики  обучения
биологии.  Виды  обучения  биологии.  Теория  и
технология обучения. Содержание, методы, формы и
средства  обучения  биологии.  Информатизация
школьной  биологии.  Исследовательская  работа  по
биологии.  Самостоятельная  работа  учащихся  по
биологии. Предпрофильная подготовка и элективные
курсы. Углубленное изучение биологии.

Тема  3. Стандартизация общего 
биологического образования

Стандартизация общего биологического 
образования.  Понятие образовательного стандарта. 
Функции стандарта. Требования к содержанию 
образовательного стандарта. Структура стандарта 
биологического образования в школе. Стандарты 
высшего профессионального образования по 
биологическим специальностям. Требования к 
подготовке специалистов в области биологического 
образования

Тема  4. Моделирование 
программ и образовательного 
процесса в разных типах школ. 

Моделирование  программ  и  образовательного
процесса в разных типах школ. Планирование работы
учителя  биологии.  Особенности  образовательного
процесса в разных типах школ

Тема  5. Конструирование 
деятельности учителя-биолога как
один из способов решения 
проблем методики 
биологического образования.

Конструирование  деятельности  учителя-биолога  как
один  из  способов  решения  проблем  методики
биологического  образования.  Профессиограмма
учителя  биологии.  Функции  учителя  биологии.
Личность  современного  учителя  биологии.
Самообразование  и  профессиональная
переподготовка учителя биологии.
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4.4  Практические  занятия 

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3

Тема  2.  Обзор современных проблем 
методики обучения биологии.

1. Виды обучения биологии. 
2. Теория и технология обучения.
3. Содержание,  методы,  формы  и
средства обучения биологии.

2

Тема  3.  Стандартизация общего 
биологического образования

1. Понятие образовательного 
стандарта.

2.  Функции стандарта.
3. Требования к содержанию 

образовательного стандарта.. 

2

Итого: 4

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и
инновационные,  в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе
лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инновационные
образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной
работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе  использования
электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов
электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенц
ия

Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели достижения

результата
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ОПК-1 знать: 
З1–  ценностные  основы
образования  и  своей  будущей
профессиональной
деятельности; 
З2–  особенности  мотивации  и
продуктивности
педагогической деятельности.
З3 –  правовые  нормы
педагогической деятельности и
образования.

уметь: 
П1 –  осуществлять
профессиональную
деятельность  в  соответствии  с
социальным заказом.
П2 – выделять и анализировать
структурные  компоненты
профессиональной
педагогической деятельности.

владеть: 
В1 – способностью к развитию
и  самосовершенствованию
профессиональной
деятельности.
В2 –  основными функциями  к
осуществлению
профессиональной
деятельности.

 обладает  знанием  структуры  пе-
дагогической деятельности и педагогиче-
ских  способностей,  профессионально
важных качеств личности педагога;
- владеет законодательными и правовыми
актами  в  области  своей  будущей
профессии,
-  знает  ценностные  основы
профессиональной деятельности в сфере
образования,
- владеет культурой профессионального 

мышления,  способностью  к  восприятию
информации, к постановке цели и выбору
путей ее достижения,
-  знает  особенности  профессиональной
этики,
-  осознает  творческий  характер  труда
педагога,  его  социальную  значимость,
ответственность перед государством, 
-  владеет  первичными  навыками
профессиональной рефлексии.
-  способен  к  осуществлению
профессиональной  деятельности  в
соответствии с социальным заказом.
-  умеет  формулировать  собственные
мотивы выбора профессии.

ПК-1 знать:
З1  –  теоретические  основы
моделирования  и
конструирования
образовательные  программ  по
учебным  предметам  в
соответствии  с  требованиями
образовательных стандартов.
З2  –  знать  нормативно-
правовые  документы,
отражающие  содержание
образования  к  заданной
предметной области;  

уметь:
П1–  на  основе  требований
образовательного  стандарта
моделировать и конструировать
учебные программы к заданной
предметной области;
П2 – применять навыки работы

знает  содержание,  виды  основных
образовательных  программ  по  учебным
предметам  в  соответствии  с
требованиями  образовательных
стандартов;
 - имеют представления о научных 
концепциях педагогического процесса;
- знает закономерности физиологического
и психического развития обучающихся и 
особенности проявления этих 
закономерностей в образовательном 
процессе в разные возрастные периоды;
- знает, объясняет и интерпретирует 
методологические принципы 
образовательного процесса;
- знает нормативно-правовое обеспечение
образовательных  программ базовых и 
элективных курсов;
определяет основные цели и задачи 
образовательных программ базовых и 
элективных курсов в различных 
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с  различными
образовательными
программами  базовых  и
элективных  курсов  при
осуществлении
профессиональной
деятельности  в  различных
общеобразовательных
организациях;
П3  -  формировать  и
разрабатывать  содержание
современных  элективных
курсов.

владеть:
В1  –  современными
технологиями,  реализующими
образовательные программы по
учебным  предметам  в
соответствии  с  требованиями
образовательных стандартов;
В2  –  способами  проектной  и
инновационной  деятельности  в
образовании;
В3  -  способами
совершенствования
профессиональных  знаний  и
умений  путем  использования
возможностей информационной
среды.

образовательных организациях; 
- понимает сущность методологических 
основ проектирования и реализации 
учебных программ базовых и элективных
курсов в различных образовательных 
организациях; 
- понимает  место и роль учебных 
программ в педагогическом процессе и 
профессиональной деятельности 
педагога;
-  умеет  проектировать  учебно-
воспитательный  процесс  с
использованием  современных
технологий,  соответствующих  общим  и
специфическим  закономерностям  и
особенностям  возрастного  развития
личности;

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература

1. Арбузова, Е. Н. Т  еория и методика обучения биологии в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум  
для академического бакалавриата / Е. Н. Арбузова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 295 с. — (Серия : Университеты России).   —   ISBN   978-5-534-08082-7.  

2. Арбузова, Е. Н. Теория и методика обучения биологии в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум
для академического бакалавриата / Е. Н. Арбузова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 319 с. — (Серия : Университеты России).   —   ISBN   978-5-534-08083-4.  

7.2  Дополнительная литература

1.Арбузова, Е. Н. Теория и методика обучения биологии в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Е. Н. Арбузова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 319 с. — (Серия : Университеты России).   —   ISBN   978-5-534-08083-4.  
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https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-2-424214?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-2-424214?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-2-424214?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-2-442345?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-2-442345?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-2-442345?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-1-441737?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-1-441737?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d
https://biblio-online.ru/book/teoriya-i-metodika-obucheniya-biologii-v-2-ch-chast-1-441737?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=5d7216109429ba6d9576fd8cb2c0129d


2.Габунщина, О.Д. Теория и методика преподавания биологии [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / О.Д. Габунщина .— Элиста : Калмыцкий государственный университет, 2014 .— 124 с. 
— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/310017

7.3 Периодические издания
1.«Учительская газета» http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus.

2.Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология [Электронный
ресурс] : Научный журнал .— Тверь : Тверской государственный университет, 2005 .—

(Биология, ISSN 1995-0160) .— 2011 .— №1 .— 184 с. : ил. — Режим доступа:
https://rucont.ru/efd/242855

3.Вестник РУДН. Серия „экология и безопасность жизнедеятельности“» [Электронный 
ресурс] / Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и безопасность 
жизнедеятельности .— 2014 .— №3 .— С. 

7-7 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/417403

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) -
https://rucont.ru/

2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/
3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/
6. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/
7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
9. Портал  Федеральных государственных  образовательных стандартов  высшего  образования

http://fgosvo.ru
10. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
11. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru

7.5 Программные средства
1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS powerpoint).

2. Visual Basic for Application for Excel.

3. Adobe Acrobat Reader.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
 При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным
обеспечением и браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для демонстрации презентаций и
мультимедийного материала. 
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В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении
используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены  компьютерной
техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,
соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№ п\
п

Содержание изменений Реквизиты 
документа об 
утверждении 
изменений

Дата внесения
изменений

1. Утверждена на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование №  121  от 22 .02. 2018 г.

Протокол заседания
кафедры от «30» 
августа 2018 г. № 1

30.08.2018 г.  

2. Актуализирована в части учебно-методического 
и информационного обеспечения в связи с 
продлением контракта с ЭБС и в части перечня 
основной и дополнительной литературы в связи 
с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением. 

Протокол заседания
кафедры от «31» 
августа 2019 г. № 1

31.08.2019 г.

3. Актуализирована в части учебно-методического 
и информационного обеспечения в связи с 
продлением контракта с ЭБС и в части перечня 
основной и дополнительной литературы в связи 
с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением.

Протокол заседания
кафедры от «03» 
июля 2020 г. № 16

03.07.2020 г.

4. Актуализирована в связи с изданием Приказа от 
18 ноября 2020 года №1430/652 О внесении 
изменений в Положение о практической 
подготовке обучающихся, утвержденное 
приказом Министерства науки и высшего 
образования РФ и Министерства просвещения 
РФ от 5 августа 2020 №885/390

Актуализирована в части учебно-методического 
и информационного обеспечения в связи с 
продлением контракта с ЭБС и в части перечня 
основной и дополнительной литературы в связи 

Протокол заседания
кафедры от «12» 
апреля 2021 г. № 9

12.04.2021 г.
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с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением.
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