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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Лабораторно-практическая деятельность на уроках биологии» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Биологическое образование» очной формы обучения.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Материал курса служит методической основой для подготовки магистров к работе 

в учреждениях среднего образования, подготовка профессионально-грамотного и 

компетентного специалиста – учителя биологии, который должен уметь осуществлять 

процесс обучения учащихся общеобразовательных учреждений с ориентацией на цели и 

задачи обучения, воспитания и развития личности каждого обучаемого с учетом 

специфики предмета биологии, в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов общего образования по биологии, обязательного минимума 

содержания общего биологического образования и выбранной вариативной авторской 

образовательной программы школьного курса биологии. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
Компетенции Теоретический Модельный Практический 

 Знает Умеет Владеет 

Способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам ПК-1. 

ОР-1 

теоретические основы 

современных подходов к 

организации 

лабораторно-

практических уроков; 

методики и технологии  

их организации, приёмы 

диагностики 

познавательных 

интересов учащихся. 

ОР-2  

определять учебно-

воспитательные 

задачи лабораторно-

практических уроков.  

ОР-3 

продуктивными способами 

реализации 

образовательного 

процесса. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

(должно полностью соответствовать учебному плану данной образовательной 

программы) 

 

Дисциплина «Лабораторно-практическая деятельность на уроках биологии» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Биологическое образование» (Б1.В.ДВ.02.02 «Лабораторно-

практическая деятельность на уроках биологии»). 

Дисциплина изучается в 2 семестре. Для освоения дисциплины магистры 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

курсов по программам бакалавриата «Ботаника», «Зоология», «Общая экология», 

«Анатомия и физиология человека», а так же изучения курсов 1 семестра магистратуры 

«Современные образовательные технологии», «Преподавание биологии в учреждениях 

среднего образования», «Проблемы современного биологического образования». 

Дисциплина «Лабораторно-практическая деятельность на уроках биологии» 
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является основой для изучения дисциплин Интерактивные технологии в обучении 

биологии, Система государственного тестирования школьников по биологии, Контроль и 

оценка достижений учащихся при обучении биологии, Система оценки качества 

образовательного процесса, Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Защита ВКР. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 

Номер 

семест

ра 

Учебные занятия 

Форма 

итоговой 

аттестации 

 

Всего 

 

 

Лекц

ии, 

час 

Практически

е 

занятия, час 

Лабораторные 

занятия, час 

 

Самостоятельная

работа, час 
Трудоемк. 
Зач. 

ед. 

Часы 

2 2 72 2 16  54 зачет 

Итого 2 72 2 16  54 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблиц 

 

№ п/п 
Наименование разделов  

и тем 

Количество аудиторных часов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

. 
р
аб

о
та

  

1. 
Лабораторные и практические работы в 

школьном курсе биологии, их роль.  
2  3 

2. 
Методы биологических исследований  в 

школьном курсе биологии 
 2 4 

3. 
Объекты биологических исследований  в 

школьном курсе биологии 
 2 6 

4. 

Особенности организации урока с 

использованием лабораторного 

практикума. Отличие лабораторных 

работ от практических 

 2 10 

5. Объекты наблюдения  на уроке биологии  2 6 

6. Биологический эксперимент на уроке  2 6 

7. Практические работы на уроке биологии  2 6 

8. 
Экскурсия, как метод познания природы. 
Пришкольный участок 

 2 6 
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9. 

Применение виртуальных 

интерактивных лабораторных работ на 

уроках биологии.  

 2 9 

Итого: 2 16 54 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

1. Лабораторные и практические работы в школьном курсе биологии, их роль. 

Практическая часть программы по биологии в процессе изучения биологии с V по XI 

класс. Практические методы исследования биологических объектов. 

 

2. Методы биологических исследований  в школьном курсе биологии. Методы 

биологических исследований: наблюдение, эксперимент, постановка опыта, 

моделирование. Наблюдение и опыт как базовые методы биологических исследований. 

 

3. Объекты биологических исследований  в школьном курсе биологии. 

Основные объекты биологических наблюдений в школьном курсе биологии. Живой 

уголок в кабинете биологии. 

 

4. Особенности организации урока с использованием лабораторного 

практикума. Отличие лабораторных работ от практических. Особенности уроков с 

лабораторным практикумом. Отличие лабораторных работ от практических. 

Методические указания по проведению работ основных разделов биологии.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия  о методах проведения лабораторно-

практических уроков. 

 

5.Объекты наблюдения  на уроке биологии. Типичные и нетипичные объекты 

изучения на уроках биологии. 

 

6. Биологический эксперимент на уроке. Постановка школьного эксперимента в 

зависимости от типа урока, целей и задач. 

Интерактивная форма: исследовательская игра  «Биологический эксперимент». 

 

7. Практические работы на уроке биологии. Характеристика, тематика. 

Практические исследования на уроке биологии. 

 

8. Экскурсия, как метод познания природы. Пришкольный участок. Роль и 

значение экскурсионных выездов при изучении  природных объектов. Значение 

экскурсии. Варианты школьных экскурсий в Ульяновской области. Значение прикольного 

участка при изучении биологии и естествознания. 

Интерактивная форма: экскурсионные выходы.  

 

.9. Применение виртуальных интерактивных лабораторных работ на уроках 

биологии. Лабораторно-практическая деятельность учащихся на уроках биологии в свете 

современных технологий. 

Интерактивная форма: проведение лабораторно-практического урока. 

 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельная работа, т.е. чтение лекций, разработка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также активные формы обучения, 

такие как, практические работы, мультимедийные лекции.  

Подготовка и проведение лекций, практических занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  
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Для подготовки магистров к практическому занятию на предыдущем занятии 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. Методы проведения практических 

занятий: работа в микрогруппах, коммуникации в Интернет, учебные дискуссии. 

В конце каждого практического занятия преподаватель подводит итог, раскрывая 

теоретическое значение обсуждаемых проблем и оценивает работу, ответы и выступления 

студентов на занятии. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных заданий.  

 

Темы рефератов. 

1. Содержание курса биологии и лабораторно-практическая тематика. 

2. Лабораторное оборудование кабинета биологии. 

3. Объекты наблюдения на уроке биологии. 

4. Живой уголок в кабинете биологии. 

5. Активное обучение биологии. Применение методов активного обучения на уроках. 

6. Система средств обучения биологии. Реальные средства обучения, приемы их 

заготовки и использования в лабораторных и практических работах на уроке 

биологии. 

7. Общие представления о групповой работе на уроке.  

8. Общие представления о  индивидуальной работе на уроке.  

9. Методика развития познавательного интереса школьников по биологииии.  

10. Взаимосвязь между внеурочной работой школьников и их учебной деятельностью 

на уроке.  

11. Оценивание работ биологического практикума. 

12. Требования безопасности при выполнении лабораторно-практических работ. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Кузнецова М.Н. Современный урок биологии: методическое пособие для 

обучающихся по программе магистратуры направления подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», направленность (профиль) образовательной программы 

Биологическое образование.  – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»,  2017 

– 35 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 



6 

 

на выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо использование как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 

Способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса по 

различным 

образовательны

м программам. 

Теоретический (знать) 
теоретические основы 

современных подходов к 

организации 

образовательного 

процесса; методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам 

 

ОР-1 

теоретические 

основы 

современных 

подходов к 

организации 

лабораторно-

практических 

уроков; методики и 

технологии  их 

организации, 

приёмы 

диагностики 

познавательных 

интересов 

учащихся 

  

Модельный (умеет) 
выделять единицы 

содержания учебного 

предмета, определять 

адекватные методики их 

изучения с учётом 

особенностей целевой 

аудитории; выделять, 

анализировать, осваивать 

и реализовывать базовые 

методические схемы 

организации 

образовательного 

процесса при различных 

подходах к его 

организации;  

использовать 

диагностические 

процедуры и 

нормативные требования 

к образовательному 

 ОР-2 

определять 

учебно-

воспитательн

ые задачи 

лабораторно-

практических 

уроков и 

адекватные 

методики. 
 



7 

 

процессу для оценки его 

качества; 

Практический 

(владеть) 

продуктивными 

способами реализации 

образовательного 

процесса; технологиями 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса. 

  

ОР-3 

продуктивным

и способами 

реализации 

образовательн

ого процесса. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ Разделы (темы) дисциплины 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции  

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

ПК-1 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

1. 1 
Лабораторные и практические 

работы в школьном курсе 

биологии, их роль.  

ОС-1. Групповое 

обсуждение 
+   

2.  Методы биологических 

исследований  в школьном 

курсе биологии 

ОС-1. Групповое 

обсуждение  
+   

3.  Объекты биологических 

исследований  в школьном 

курсе биологии 

ОС-2. Выступление с 

рефератами 
+   

4.  Особенности организации 

урока с использованием 

лабораторного практикума. 

Отличие лабораторных работ 

от практических 

ОС-1. Групповое 

обсуждение 
+ +  

5.  
Объекты наблюдения  на 

уроке биологии 

ОС-2. Выступление с 

рефератами 
+   

6.  

Биологический эксперимент 

на уроке 

ОС-3 Кейс  

«Биологический 

эксперимент» 

+ +  

7.  
Практические работы на 

уроке биологии 

ОС-2. Выступление с 

рефератами 
+ +  

8.  Экскурсия, как метод 

познания природы. 
Пришкольный участок 

ОС-4 Письменный план 

экскурсии 
+ + + 

9.  
Применение виртуальных 

интерактивных лабораторных 

работ на уроках биологии.  

ОС-5. Презентация 

лабораторно-

практического урока 

+ + + 
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10.  Мероприятие рубежного 

контроля  

ОС-6  

Разработка 

лабораторно-

практического урока  

+ + + 

11.  Зачет ОС-7. Устный опрос 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1. Групповое обсуждение 

Примерные вопросы для обсуждения: 

Тема 1. Лабораторные и практические работы в школьном курсе биологии, их роль. 

Тема 2. Методы биологических исследований  в школьном курсе биологии. 

Тема 4.. Особенности организации урока с использованием лабораторного практикума. 

Отличие лабораторных работ от практических. 

 

Критерии оценивания. 

Критерий 9-13 баллов 6-9 баллов 3-6 баллов 0-3 балла 

Владение 

фактическим 

материалом по 

теме 

Знание и 

свободное 

владение 

фактическим 

материалом по 

теме. 

Незначительные 

неточности в 

изложении 

фактического 

материала. 

Испытывает 

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала. 

Испытывает 

большие 

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала. 

Владение 

понятийным 

аппаратом 

Свободно владеет 

понятийным 

аппаратом, умеет 

использовать его 

при анaлизе 

поставленных 

задач и вопросов. 

Владеет 

понятийным 

аппаратом, но при 

использовании его 

допускает 

неточности. 

В основном 

знает 

содержание 

понятий, но 

допускает 

ошибки в их 

использовании 

Не владеет 

основными 

понятиями по 

предмету. 

Умение 

выявлять и 

анализировать 

проблемы 

Умеет выявлять и 

Анализировать 

проблемы и 

предлагает 

способы их 

решения. 

Допускает 

отдельные 

неточности и 

затруднения при 

анализе, 

выявлении 

проблем и 

предложении 

решений 

Испытывает 

значительные 

трудности при 

анализе 

фактического  

материала и  

решении 

проблем 

Не умеет 

анализироват

ь и выявлять 

проблемы в 

конкретных  

ситуациях 

Логичность 

изложения 

материала 

Свободное 

владение речью, 

логичность и 

последователь-

ность в 

изложении 

материала. 

Испытывает 

отдельные 

затруднения в 

логичности и 

последовательнос

ти изложения 

материала. 

Материал в 

значительной 

степени излага-

ется бессистем-

но и нарушени-

ем логических 

связей 

Отсутствие 

логики в 

изложении 

материала 

 

ОС-2. Выступление с рефератами 

Тема 3. Объекты биологических исследований  в школьном курсе биологии 

Тема 5. Объекты наблюдения  на уроке биологии 

Критерии оценивания 
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Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 2 

Содержание высказывания / презентациина основе 

научногомышления, анализа и синтеза 
4 

Композиционное построение выступления и 

логический ряд в презентации 
2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 
3 

Актуальность решения поставленных задач 2 

Всего: 13 

 

ОС-3. Кейс «Биологический эксперимент» 

Тема 6. Биологический эксперимент на уроке. 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с оборудованием и соблюдение техники 

безопасности 

2 

Соответствие выполнения работы отведенному 

временному отрезку 

2 

Проведение расчетов, построение графиков, 

заполнение таблиц 

4 

Оформление работы, соответствие полученных 

результатов поставленным целям и задачам 

3 

Креативность решения поставленных задач 2 

Всего: 13 

 

ОС-4. Письменный план экскурсии 

Тема 7. Экскурсия, как метод познания природы. Пришкольный участок 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие содержания теме  экскурсии Теоретический 

(знать) 
5 

Полнота раскрытия содержания Модельный (уметь) 3 

Правильность выбора методов обучения и 

средств 
3 

Оформление  2 

Всего:  13 
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ОС-5. Презентация лабораторно-практического урока 

Тема 8. Применение виртуальных интерактивных лабораторных работ на уроках 

биологии. 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Умеет определять учебно-

воспитательные задачи лабораторно-

практических уроков и адекватные 

методики. 

Модельный (умеет) 

 

 

 

 

Содержание высказывания на 

основе научного мышления, 

анализа и синтеза 2 

Композиционное построение 

урока 2 

Владеет продуктивными способами 

реализации образовательного процесса. 

Практический  

(владеет) 

Методическая грамотность 

в организациилабораторной 

(практической) работы 5 

Самостоятельная оценка 

ситуации на основе 

методологических знаний 2 2 

Обоснованность используемых 

методов 2 

Всего:  13 

 

ОС-6 Разработка лабораторно-практического урока 

Критерии оценивания. 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие содержания теме  урока Теоретический 

(знать) 

10 

Полнота раскрытия содержания урока Модельный (уметь) 10 

Правильность выбора методов обучения и 

средств 

10 

Оформление конспекта 10 

Всего:  40 

 

ОС-7 Устный зачет 

Критерии выставления зачёта 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретические основы современных 

подходов к организации лабораторно-

практических уроков; методики и 

технологии  их организации, приёмы 

диагностики познавательных интересов 

учащихся 

Теоретический 

(знать) 

15 

Умеет определять учебно-воспитательные 

задачи лабораторно-практических уроков и 

адекватные методики. 

Модельный (уметь) 15 

Владеет продуктивными способами 

реализации образовательного процесса 

Практический 

(владеть) 
9 

Всего  39 
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От 0 до 7 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные 

фрагменты знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, 

профессиональная терминология не используется. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 8 до 15 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто 

отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь 

грамотная, профессиональная терминология используется недостаточно. Дополнительные 

и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 16 до 23 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены 

логичность и последовательность изложения материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении понятий. Студент не всегда способен 

самостоятельно выделить причинно-следственные связи. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

 

От 24 до 31 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной профессиональной 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

 

От 32 до 39 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной профессиональной терминологии. Могут быть 

допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Биология как учебный предмет современного общеобразовательного учреждения. 

Особенности базового, профильного и углубленного курсов обучения биологии. 

2. Содержание курса биологии и лабораторно-практическая тематика. 

3. Лабораторное оборудование кабинета биологии. 

4. Требования к выбору методов преподавания. 

5.  Классификация уроков. 

6. Интенсификация и оптимизация учебно-воспитательного процесса. 

7. Объекты наблюдения на уроке биологии. 

8. Живой уголок в кабинете биологии. 

9. Активное обучение биологии. Применение методов активного обучения на уроках. 
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10. Система средств обучения биологии. Реальные средства обучения, приемы их 

заготовки и использования в лабораторных и практических работах на уроке биологии. 

11. Общие представления о групповой работе на уроке.  

12. Общие представления о  индивидуальной работе на уроке.  

13. Методика развития познавательного интереса школьников по биологииии.  

14. Взаимосвязь между внеурочной работой школьников и их учебной деятельностью 

на уроке.  

15. Форма организации практических и лабораторных работ. 

16. Биологические экскурсии. 

17. Требования к выполнению и оформлению лабораторных работ. 

18. Оценивание работ биологического практикума. 

19. Требования безопасности при выполнении лабораторно-практических работ. 

20. На примере одной из лабораторно-практических работ рассмотреть: планируемые 

результаты, проблемный вопрос, цель, оборудование, ход работы. 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистра 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1×1=1 

2.  Посещение практических занятий 8×2=16 

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

-контрольное мероприятие 

8×13=104 

 

 Рубежный контроль 40 

4. Зачет  39 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

 

По результатам 2 семестра для выставления зачёта необходимо выполнить весь 

объём работ по дисциплине и набрать более 60 баллов.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Карташова Н. С. Методика преподавания биологии : общая методика; учебно-

методическое пособие для лабораторно-практических занятий и самостоятельной работы 

студентов / Н.С. Карташова; Е.В. Кулицкая. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 70 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277853 

2. Карташова Н. С. Методика преподавания биологии : частные методики 

преподавания биологии; учебно-методическое пособие для лабораторно-практических 

занятий и самостоятельной работы студентов / Н.С. Карташова; Е.В. Кулицкая. - 

М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 99 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277854  

3. Никишов А.И. Теория и методика обучения биологии: учеб. пособие для вузов. - 

М.: КолосС, 2007. - 303 с 

4. Теория и методика обучения биологии : Учебные практики: Методика 

преподавания биологии / А.В. Теремов; Р.А. Петросова; Н.В. Перелович; Л.А. Косорукова. 

- Москва : МПГУ; Издательство «Прометей», 2012. - 160 с.  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363882 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363882
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5. Якунчев М. А. Методика преподавания биологии: учебник / под ред. М. А. 

Якунчева. - Москва : Академия, 2014. - 333 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Андреева Н. Д. Тестовый контроль биологических знаний : учебное пособие / 

Н.Д. Андреева; К.Д. Дятлова. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. - 144 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428251  

2. Андреева Н.Д., Соломин В.П., Васильева Т.В. Теория и методика обучения 

экологии: учеб. для вузов / под ред. Н.Д. Андреевой. - М.: Академия, 2009. - 203 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

3. Андреева Т. А. Биология : Учебное пособие. - Москва : Издательский Центр 

РИОР, 2008. - 241 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=130851  

4. Воронина Г.А. Школьные олимпиады. Биология. 6-9 классы: учебно-

методическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2008. - 175 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Методические рекомендации по биологии / сост. В. Д. Глебова; науч. ред. : Т.Ф. 

Есенкова, В. В. Зарубина. - Ульяновск : ИПКПРО, 2005. - 99 с. (Библиотека УлГПУ) 

6. Никишов А. И. Как обучать биологии : животные. 8 класс / А.И. Никишов. - 

Москва : Владос, 2015. - 193 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455594 

7. Пасечник В.В. Уроки биологии. 6 класс: пособие для учителя / В. В. Пасечник; 

С.В. Суматохин, Г.С. Калинова; под ред. В.В. Пасечника; РАН, РАО, Изд-во 

"Просвещение". - М.: Просвещение, 2008. - 47 с. (Библиотека УлГПУ). 

8. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Универсальные поурочные разработки по общей 

биологии. 9 класс: пособие. - М.: Вако, 2009. - 461 c. (Библиотека УлГПУ). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1.  Официальный сайт  Министерства образования и науки Российской Федерации. http:// 

www.mon.gov.ru 

2. Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена.  http:// 

www.ege.edu..ru 

3.   Российское образование.  Федеральный портал.  http://www.edu.ru/  

4.  Научно-педагогический журнал «Биология в школе».  http://www.schoolpress/ 

5. Банк передового педагогического опыта - биология 

http://www.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/biol/ 

6. Электронная экологическая библиотека. http://www.ecoline.ru/books/ 

7. Газета «Биология».  http://bio.1september.ru/. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.ege.edu..ru/
http://www.schoolpress/
http://www.ecoline.ru/books/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Темы практических занятий 

Тема 2. 

Практическое занятие № 1. Методы биологических исследований  в школьном 

курсе биологии. 

Тема 3.  

Практическое занятие № 2. Объекты биологических исследований  в школьном 

курсе биологии. 

Тема 4.  

Практическое занятие № 3. Особенности организации урока с использованием 

лабораторного практикума. Отличие лабораторных работ от практических.. 

Тема 5. 

Практическое занятие № 4. Объекты наблюдения  на уроке биологии.  

Тема 6.  

Практическое занятие № 5. Биологический эксперимент на уроке. 

Тема 7.  

Практическое занятие № 6. Практические работы на уроке биологии. 

Тема 8. 

Практическое занятие № 7.  Экскурсия, как метод познания природы. 

Пришкольный участок. 

Тема 9. 

Практическое занятие № 8. Применение виртуальных интерактивных 

лабораторных работ на уроках биологии. 

Подготовка к устному докладу. 
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Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория 319 

аудитория для лекционных 

занятий 

 

Посадочные места – 50 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/ мышь. кабель. 

коммукатор. D-Link.  

Стол ученический 

двухместный – 25 шт, стол 

преподавателя однотумбовый  

– 2 шт,стул ученический – 50 

шт,кафедра-1шт,стол на 

металлической основе – 1 шт, 

встроенные стеллажи с 5-тью 

полками, жалюзи – 4 шт. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 
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0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  339 

Лаборатория морфологии и 

систематики растений 

Посадочные места – 20 

Шкаф  книжный закрытый – 

3 шт, шкаф – 6 шт, стол 

письменный однотумбовый – 

1 шт, стол трапециевидный – 

2 шт, стул  - 27 шт, доска 3х-

створчатая – 1 шт; телевизор 

«Samsung»- 1 шт, проектор  

Epson EB-W03 – 1 шт, 

ноутбук Samsung – 1 шт, 

микроскоп «Микромед С11» 

- 15 шт., микроскоп 

бинокулярный  МБС – 2 шт. 

 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 
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программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со для 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


