
1

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 01.03.2022 10:27:03
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



2



СОДЕРЖАНИЕ

1 Цели и задачи дисциплины……………………………………………………………………4

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины………………..……….4

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО…………………………………………...……..4

4 Структура и содержание дисциплины……………………………………………..…………4

4.1 Структура дисциплины………………………………………………………..…………….4

4.2 Тематический план дисциплины……………………………………………………………5

4.3 Содержание дисциплины……………………………………………………………...…….5

4.4 Практические занятия………………….………………………………………...…………6

4.5Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) ……………………………..…7

5 Образовательные технологии  …………………………………………………………………7

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине  …………………………………...……7

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение…………………………………….9

7.1 Основная литература…………………………………………...……………………………9

7.2 Дополнительная литература………………………………………………………...………9

7.3 Периодические издания……………………………………………………………………..9

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.)
……………………………………………………………………………………………...……10

7.5 Программные средства………………………………………………….…….……………10

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины…………………….……………….10

9.Лист изменений рабочей программы дисциплины…………………………………………11

3



1. Цель дисциплины

Знакомство с методикой проведения и особенностями организации биологического
эксперимента в рамках общеобразовательной школы.

Задачи дисциплины:
- знакомство с методикой организации и проведения биологического эксперимента

в курсе биологии средней школы;
- формирование методических знаний и умений, направленных на организацию и 

проведение школьного биологического эксперимента;
- формирование профессиональных компетенций, направленных на использование 

экспериментальной работы детей для повышения эффективности учебного процесса.

2. Компетенции, формируемые в результате 
освоения дисциплины

В результате  освоения  учебной  дисциплины  «Биологический  эксперимент  в
школе» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:

ОПК-1 -готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Учебная дисциплина «Биологический эксперимент в школе» относится к 
дисциплинам по выбору ОПОП.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов, 
включая промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы Всего Семестры

часов 6

Всего: 6,5 6,5

ча
сы

Лекции (Лек) 2 2

Практические занятия (в т.ч.Ко нт ак тн

4 4
семинары) (ПР)

Лабораторные занятия (Лаб)

Пр
ом

е
жу

то чн ая

зачет, экзамен 0,5
0,5

4



Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с
использованием электронного обучения 201 201
(СР)

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

Вид промежуточной аттестации экзамен

Общая трудоемкость
216 216

(по плану)

4.2. Содержание разделов и виды занятий дисциплины.

Наименование Ле
кц

ии С
Р

С

В с е г о

раздела (темы)
дисциплины

Эксперимент как метод
преподавания биологии 2 2 67 71

Биологические
эксперименты в

2 67 69
лабораторных условиях

Биологические
эксперименты в

67 67
полевых условиях

ИТОГО
2 4 0,5 201 216

8,5

4.3. Содержание разделов и тем дисциплины.

п/п Наименование Содержание разделов и тем дисциплины
разделов и тем
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дисциплины

Эксперимент как Исторические сведения о развитии методики школьного
метод преподавания биологического эксперимента.
биологии. Виды биологических экспериментов.

Значение биологического эксперимента в методике
1 преподавания биологии. Технические средства,

используемые при проведении биологического
эксперимента. Учет возрастных особенностей школьников
при организации биологического эксперимента.
Использование групповых, индивидуальных форм работы
при организации биологического эксперимента в школе

Биологические Междисциплинарные естественнонаучные эксперименты в
эксперименты в школе
лабораторных Школьный   биологический   эксперимент   по   изучению
условиях жизненных процессов у растений

2 Школьный биологический эксперимент по изучению
жизненных процессов у животных
Организация и проведение экологических экспериментов и
мониторинга за состоянием природной среды
Техника  безопасности  при  проведении  биологических
экспериментов

Биологические Методика проведения наблюдений и экспериментов в
эксперименты в условиях живой природы.
полевых условиях Исследовательская деятельность учащихся при работе в

полевых условиях.
Исследовательская деятельность учащихся на учебно-

3. опытном участке школы. Оформление опытов.
Анализ результатов эксперимента и подготовка выводов.
Организация работы кружка исследователей природы

4.4 Практические занятия

Наименование раздела
Примерная тематикаучебной

Всего часов
дисциплины занятия
(модуля)

Эксперимент  как метод Эксперимент  как  метод  преподавания
преподавания биологии 2
биологии

Биологические Биологические эксперименты в
эксперименты в лабораторных условиях 2
лабораторных
условиях

ИТОГО: 2
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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

Элементы
Дескрипторы – показатели

Компетенция достижения
компетенции

результата
ОПК-1 деятельности и педагогических

знать:
способностей, профессионально
важных качеств личности

З1– ценностные основы педагога;
образования  и своей будущей - владеет законодательными и
профессиональной деятельности; правовыми  актами  в  области  своей
З2–  особенности  мотивации  и будущей профессии,
продуктивности педагогической - знает ценностные основы
деятельности. профессиональной деятельности в
З3 – правовые нормы сфере образования,
педагогической деятельности  и - владеет культурой
образования. профессионального мышления,

уметь:
способностью к восприятию
информации,  к  постановке  цели  и

П1 – осуществлять выбору путей ее достижения,
профессиональную деятельность - знает особенности
в соответствии с социальным профессиональной этики,
заказом. - осознает творческий характер труда
П2 – выделять и  анализировать педагога, его социальную значимость,
структурные компоненты ответственность перед государством,
профессиональной - владеет первичными навыками
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педагогической деятельности. профессиональной рефлексии.
- способен к осуществлению

владеть: профессиональной деятельности в
В1 – способностью к развитию и соответствии с социальным заказом.
самосовершенствованию - умеет формулировать собственные
профессиональной деятельности. мотивы выбора профессии
В2  –  основными  функциями  к
осуществлению - обладает навыками планирования
профессиональной деятельности. этапов своей будущей

профессиональной деятельности.
-  способен  к  анализу  ценностных
основ профессиональной деятельности
в сфере образования;
обладает умением использовать

теоретические знания для
генерации  новых  идей в области

развития образования;
приемами ценностного  осмысления

целеполагания и методов
достижения результатов
профессиональной деятельности.

-способенкопределениюи
обоснованию выбранных средств
профессиональной педагогической
деятельности и способов решения
поставленных профессиональных
задач
- способен оценить возможности
саморазвития в будущей
профессиональной деятельности,
составить перспективный план
развития в своей будущей
профессиональной деятельности
-   обладает   высоким   и   высшим
уровнем продуктивности
профессиональной деятельности.
- способен использовать знания для

генерации новых идей в области
развития образования..

ПК-2 знать:

З1 – знать сущность
разнообразных видов диагностики

учащихся
современных методов,
технологий обучения, - понимает сущность основных форм
методов диагностирования диагностики достижений
достижений обучающихся учащихся

уметь: - имеет представление об основных
способах фиксации и хранения
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П1  –осуществлять диагностику результатов деятельности
достижений обучающихся. учащихся в процессе обучения

- способен осуществить отбор
П2 –выделять критерии критериев оценивания

оценивания учебных диагностики достижений
достижений учащихся учащихся с учетом возрастных и

владеть:
индивидуальных особенностей

В1 –  современными приемами
- способен использовать стандартное и

специализированное программное
диагностирования и

обеспечение для оценивания
оценивания достижений

результатов обучения и   учета
обучающихся

учебных достижений учащихся

- владеет основными приемами
диагностирования и оценивания
достижений обучающихся

- применяет основные способы
фиксации динамики достижений
учащихся

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература
1.Арбузова,  Е.  Н.  Теория  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.

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  .  
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http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
https://rucont.ru/efd/310017
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-2-424214?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-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
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. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru  .  

3. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения
информатике и информатизации образования.

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.

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 филиала.
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