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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Спецкурс  по теории и методике преподавания биологии» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направле-

нию подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) образовательной программы «Биология. Химия», очной формы 

обучения. 

 

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

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Спецкурс по теории методике преподавания биологии» 

является:  

формирование специализированных систематизированных знаний в области ботаники 

и экологии растений, целостного современного представления о биоразнообразии раститель-

ного мира, необходимых для выполнения научно-исследовательской работы. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине «Спецкурс по теории и методике преподавания 

биологии»  

 

Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способностью к са-

моорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

ОР-1 способы самоор-

ганизации и самообра-

зования 

 

ОР-2 

использовать прие-

мы самоорганизации 

и планирования 

ОР-3 приемами 

составления пла-

нов и этапов ра-

боты 

 

готовностью реали-

зовывать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями обра-

зовательных стан-

дартов (ПК-1) 

ОР-4 

образовательные про-

граммы по учебным 

предметам в соответ-

ствии с требованиями 

образовательных стан-

дартов 

ОР-5 

составлять образова-

тельные программы 
в соответствии с 

требованиями обра-

зовательных стан-

дартов 

 

ОР-6 

навыками состав-

ления образова-

тельных про-

грамм разного 

уровня 

готовностью ис-

пользовать система-

тизированные тео-

ретические и прак-

тические знания для 

постановки и реше-

ния исследователь-

ских задач в области 

образования (ПК-11) 

ОР-7 

методы, формы, спо-

собы решения теоре-

тических и практиче-

ских задач в области 

биологического обра-

зования 

ОР-8 

использовать и си-

стематизировать 

теоретические и 

практические знания 

для решения иссле-

довательских задач в 

области образования 

ОР-9 

методами, спосо-

бами решения за-

дач в области 

биологического 

образования 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Спецкурс по теории и методике преподавания биологии» относится к 

дисциплине вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направле-



  
нию подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготов-

ки), направленность (профиль) образовательной программы «Биология. Химия», очной фор-

мы обучения (Б1.В.ДВ.25.1 Спецкурс по теории и методике преподавания биологии) 

Дисциплина опирается на результаты обучения ряда дисциплин учебного плана, изу-

ченных обучающимися в 1-4 семестрах: Основы математической обработки информации, 

Естественнонаучная картина мира, Ботаника, Зоология, Цитология, , Основы фитоценологии, 

Методы фаунистики, Ботаническое краеведение, Зоологическое краеведение, Русский язык и 

культура речи, Теория и методика преподавания биологии, Педагогика, Профессиональная 

этика, Организация исследовательской деятельности в школьном курсе биологии Организа-

ция поисковой и опытно-экспериментальной деятельности учителя, Управление конфликта-

ми в педагогическом коллективе, Учебная практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (ботаника и зоология), Педагогическая практика по биоло-

гии. 

Результаты изучения дисциплины «Спецкурс по теории и методике преподавания 

биологии» являются теоретической и методологической основой для прохождения педагоги-

ческой практики по биологии, учебной практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (экология и прикладная химия), преддипломной практики, научно-

исследовательской работы, сдачи государственного экзамена и защита ВКР 

      

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

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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ед. 
Часы 

8 1 36 2 - - 34 - 
курсовая 

работа 

Итого: 1 36 2 - - 34 - 
курсовая 

работа 

 

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 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по фор-

мам организации обучения 
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8 семестр 

Тема 1. Основные этапы исследований по теории и методике 

преподавания биологии 
2   34 

ИТОГО 2   34 

 



  
5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Основные этапы ботанико-экологических исследований в природе 

Цель и задачи исследований по теории и методике преподавания биологии. Основные 

направления исследований. Проблемы современной теории и методики обучения биологии. 

Подготовительный этап исследований. Основные подходы методологических исследований. 

Работа с библиографическими источниками. Основные библиографические источники по 

методике обучения биологии. Составление библиографического списка. Планирование рабо-

ты. Организационное и материально-техническое обеспечение исследовательских работ. 

Обработка материалов и оформление результатов. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся 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 осмысления лекционного ма-

териала.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки курсовой работы 

- подготовки презентации работы; 

- подготовки к защите курсовой работы. 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Биологический эксперимент. Методика разработки и постановки школьных опытов. 

2. Лабораторные работы в школьном курсе биологии. Содержание и методика проведения 

лабораторных работ по теме. 

3. Информационные технологии в преподавании биологии.  

4. Проблемное обучение на уроках биологии. 

5. Проблема дифференциации в обучении биологии. Профильное и углубленное изучение 

биологии в вариативных школах. 

6. Организация летней научно-исследовательской деятельности школьников по биологии. 

7. Школьные олимпиады по биологии. Методика организации и проведения. 

8. Учебно-познавательные задачи как средство формирования биологических понятий. 

9. Нетрадиционные формы и методы проверки знаний учащихся.  

10. Эффективные формы организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС. 

11. Особенности подготовки учащихся к итоговому экзамену по биологии. 

12. Методика организации и проведения биологических экскурсий. 

13. Использование краеведческого материала в преподавании биологии. 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

1. Марасов А.Н. Методика преподавания биологии: учеб. пособие. - Ульяновск: УлГПУ, 

2005. - 88 с.  

2. Ленгесова Н.А., Кузнецова М.Н. Теория и методика преподавания биологии: учебно-

методические рекомендации / Ленгесова Н.А., Кузнецова М.Н. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 37 с. 

3. Фролов Д.А., Беззубенкова О.Е., Золотов А.И., Михеев В.А., Федоров В.Н. Методические 

рекомендации для студентов естественно-географического факультета по выполнению 

выпускных квалификационных и курсовых работ. – Ульяновск:  

УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 39 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 



  
 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-6 

способностью к 

самоорганиза-

ции и самообра-

зованию  

 

Теоретический 

(знать) 

содержание про-

цессов самоорга-

низации и самооб-

разования, их осо-

бенностей и техно-

логий реализации, 

исходя из целей 

совершенствова-

ния профессио-

нальной деятель-

ности. 

ОР-1 способы са-

моорганизации и 

самообразования 

 

  

Модельный 

(уметь) 

планировать цели 

и устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений 

с учетом условий, 

средств, личност-

ных возможностей 

и временной пер-

спективы дости-

жения; осуществ-

ления деятельно-

сти. 

 

ОР-2 

использовать 

приемы само-

организации и 

планирования 

 



  
Практический 

(владеть) 

приемами саморе-

гуляции эмоцио-

нальных и функ-

циональных состо-

яний при выполне-

нии профессио-

нальной деятель-

ности. 

  

ОР-3 приемами 

составления пла-

нов и этапов рабо-

ты 

 

готовностью ре-

ализовывать об-

разовательные 

программы по 

учебным пред-

метам в соот-

ветствии с тре-

бованиями обра-

зовательных 

стандартов (ПК-

1); 

Теоретический 

(знать) 

критерии и прин-

ципы отбора со-

держания образо-

вания в соответ-

ствии с требовани-

ями образователь-

ных стандартов;  

сущность и струк-

туру учебных про-

грамм по предме-

там; требования к 

образовательным 

программам по 

учебным предме-

там; основные 

формы организа-

ции урока; содер-

жание преподава-

емого учебного 

предмета; особен-

ности организации 

учебно-

воспитательного 

процесса при реа-

лизации учебных 

программ по пред-

метам. 

ОР-4 

образовательные 

программы по 

учебным предме-

там в соответ-

ствии с требова-

ниями образова-

тельных стандар-

тов 

  

Модельный 

(уметь) 

Модельный осу-

ществлять анализ 

учебных программ 

по предметам; 

осуществлять ана-

лиз учебного мате-

риала при реализа-

ции образователь-

ных программ по 

учебным предме-

там; определять 

структуру и со-

 

ОР-5 

составлять об-

разовательные 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

образователь-

ных стандартов 

 

 



  
держание учебных 

занятий при реали-

зации учебных 

программ по пред-

метам; осуществ-

лять выбор форм, 

приемов и методов 

обучения и воспи-

тания школьников 

при реализации 

учебных программ 

по предметам. 

приемами обобще-

ния опыта разра-

ботки и реализа-

ции образователь-

ных программ по 

учебным предме-

там; методами 

планирования об-

разовательных 

программ по учеб-

ным предметам; 

навыками опреде-

ления структуры и 

содержания учеб-

ных занятий при 

реализации обра-

зовательных про-

грамм по учебным 

предметам; мето-

дами, формами и 

приемами обуче-

ния при реализа-

ции образователь-

ных  программ по 

учебным предме-

там.   

  

ОР-6 

навыками состав-

ления образова-

тельных программ 

разного уровня 

Теоретический 

(знать) 

теоретические ос-

новы научно-

исследовательской 

деятельности; ос-

новные методы 

научно-

педагогических 

исследований; ос-

новы обработки и 

анализа научной 

информации; осо-

бенности исполь-

зования современ-

ОР-7 

методы, формы, 

способы решения 

теоретических и 

практических за-

дач в области 

биологического 

образования 

  



  
ных научных дан-

ных в учебно-

воспитательном 

процессе 

ПК-11 

готовностью ис-

пользовать си-

стематизиро-

ванные теорети-

ческие и прак-

тические знания 

для постановки 

и решения ис-

следовательских 

задач в области 

образования 

 

Модельный 

(уметь) 

анализировать со-

временные науч-

ные достижения в 

предметной обла-

сти; использовать 

современные ин-

формационные 

технологии для 

получения и обра-

ботки научных 

данных; компили-

ровать получен-

ную информацию 

в самостоятельный 

текст; проводить 

научные исследо-

вания; анализиро-

вать полученные 

результаты соб-

ственных научных 

исследований; ис-

пользовать резуль-

таты научных до-

стижений в про-

фессиональной де-

ятельности 

 

ОР-8 

использовать и 

систематизиро-

вать теоретиче-

ские и практи-

ческие знания 

для решения 

исследователь-

ских задач в 

области обра-

зования 

 

Практический 

(владеть) 

навыками сбора и 

обработки науч-

ных данных;  

навыками исполь-

зования современ-

ных научных до-

стижений в учеб-

но-воспитательном 

процессе 

  

ОР-9 

методами, спосо-

бами решения за-

дач в области 

биологического 

образования 
 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

 

 

 



  

Критерии и шкалы оценивания 

 

Критерии оценивания курсовой работы 

 

Оформление работы (0-10 баллов) 

1-3 баллов – работа оформлена с существенными замечаниями (ошибки в оформлении 

списка литературы, отсутствие ссылок на литературные источники, графического ма-

териала, текстового оформления, нарушение последовательности глав); 

4-6 баллов – работа оформлена в соответствии с требованиями по оформлению курсо-

вых и квалификационных работ на естественно-географическом факультете, но име-

ются замечания по оформлению списка литературы, графического материала; 

7-10 баллов – работа оформлена в соответствии с требованиями по оформлению кур-

совых и квалификационных работ на естественно-географическом факультете, или 

содержит незначительные замечания; 

Обзор литературы (0-30 баллов) 

1-10 баллов – работа содержит неполный обзор литературных источников по изучае-

мой теме без привлечения современных работ, нарушена последовательность изложе-

ния материала, имеются ошибки в использовании биологических терминов; 

11-20 баллов – работа содержит достаточно полный обзор литературных источников 

по изучаемой теме без достаточного привлечения современных работ, в том числе 

иностранных ученых, материал изложен не всегда последовательно, имеются неточ-

ности в использовании биологической терминологии; 

21-30 баллов –  работа содержит достаточно полный обзор литературных источников 

по изучаемой теме с привлечением современных работ, в том числе иностранных уче-

ных, материал изложен логично, научно, с правильным использованием биологиче-

ской терминологии, или имеются незначительные замечания; 

Материалы и методы исследований (0-20 баллов) 

1-7 баллов – нарушена последовательность изложения методик выполнения работы, 

отсутствуют ссылки на авторов, фактический материал собран в недостаточном коли-

честве, полностью заимствован, использованные методы некорректны; 

8-15 баллов – в работе дается последовательное, но неподробное описание использо-

ванных методик, не применяется современное оборудование, фактический материал 

собран в достаточном количестве, заимствован; 

16-20 баллов – в работе дается последовательное и подробное описание использован-

ных методик, применяется современное оборудование, фактический материал собран 

в достаточном количестве, оригинален; 

Результаты исследований (0-30 баллов) 

1-7 баллов - результаты исследований мало оригинальны, не отличаются достаточной 

новизной и актуальностью, изложены не всегда четко и логично, данные не подтвер-

ждены фактологическим и графическим материалом, отсутствует математическая 

(статистическая) обработка данных; 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕ-

МЫ) ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

НАИМЕНОВА-

НИЕ СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания обра-

зовательного ре-

зультата 

КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

ОК-6 ПК-1 ПК-11 

1. 

Основные этапы 

исследований по 

теории и методике 

преподавания био-

логии 

ОС – Курсовая 

работа 
+ + + + + + + + + 



  
8-16 баллов - результаты исследований мало оригинальны, не отличаются достаточ-

ной новизной и актуальностью, изложены не всегда четко и логично, недостаточно 

представлен фактологический и графический материал, отсутствует математическая 

(статистическая) обработка данных; 

17-24 баллов - результаты исследований оригинальны, отличаются новизной и акту-

альностью, выполнены на высоком научном уровне, изложены не всегда четко и ло-

гично, недостаточно представлен фактологический и графический материал, имеется 

корректная математическая (статистическая) обработка данных; 

25-30 баллов – результаты исследований оригинальны, отличаются новизной и акту-

альностью, выполнены на высоком научном уровне, изложены четко и логично, под-

тверждены оригинальными фактологическими и графическими материалами, имеется 

корректная математическая (статистическая) обработка данных, или содержит незна-

чительные замечания; 

Выводы (0-10 баллов) 

1-3 балла – не соответствуют поставленным целям и задачам, изложены не всегда 

грамотно, четко и логично, не подкреплены собственными исследованиями; 

4-6 балла – отчасти соответствуют поставленным целям и задачам, изложены грамот-

но, четко и логично, но не полностью подкреплены собственными исследованиями, в 

изложении имеются незначительные ошибки, или выводы слишком объемны; 

7-10 баллов – полностью соответствуют поставленным целям и задачам, изложены 

грамотно, четко и логично, подкреплены собственными оригинальными исследовани-

ями, или имеются незначительные отклонения. 

 

Критерии оценивания 

 

По итогам прохождения спецкурса студент набирает определённое количество бал-

лов, которое соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале, характеризующей 

качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей 

таблице: 

Оценка Баллы (1 ЗЕ) 

«отлично» 90-100 

«хорошо» 70-89 

«удовлетворительно» 50-69 

«неудовлетворительно» менее 50 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

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

КолосС, 2007. - 303 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Теремов А. В., Петросова Р. А., Перелович Н. В., Косорукова Л. А. Теория и методика 

обучения биологии: Учебные практики: Методика преподавания биологии: учебное по-

собие. МПГУ; Издательство «Прометей», 2012. 160 с. ((Электронный ресурс. – Режим 

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

3. Методика преподавания биологии: учеб. для вузов по специальности "Биология" / 

[авт.: М.А. Якунчев, И.Ф. Маркин, А.Б. Ручин др.]; под ред. М.А. Якунчева. - М.: Акаде-

мия, 2014. – 333 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

Дополнительная литература 

 



  
1. 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 Ул-

ГПУ). 

2. Воронина Г.А. Школьные олимпиады. Биология. 6-9 классы: учебно-методическое посо-

бие. 2-е изд. - М.: Айрис-пресс, 2008. - 175 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Марасов А.Н. Методика преподавания биологии: учеб. пособие. - Ульяновск: УлГПУ, 

2005. - 88 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Игры на уроках биологии. 9-11 класс: учеб. изд. М.: Владос, 

2008. -271 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Методика преподавания биологии: общая методика: учебно-методическое пособие для 

лабораторно-практических занятий и самостоятельной работы студентов. -М., Берлин: Ди-

рект-Медиа, 2015. 70 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277853&sr=1 ) 

6. Пасечник В.В. Уроки биологии. 6 класс: пособие для учителя / В. В. Пасечник; С.В. Су-

матохин, Г.С. Калинова; под ред. В.В. Пасечника; РАН, РАО, Изд-во "Просвещение". - М.: 

Просвещение, 2008. - 47 с. (Библиотека УлГПУ). 

7. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Универсальные поурочные разработки по общей биоло-

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

8. Сорокина Л.В. Тематические игры и праздники по биологии: методическое пособие. - 

М.: ТЦ Сфера, 2005. - 94 с. (Библиотека УлГПУ). 

9. Царев Г. Н., Назаренко В.А., Корепов М.В. Птицы нашего края: три краеведческих спец-

курса по орнитологии: метод. пособие для учителей. 2-е изд., доп. - Ульяновск: [УлГПУ], 

2006. - 92 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

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

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разра-

ботки в электронной 

форме  

Доступность 

1 Теория и мето-

дика обучения 

биологии 

http://xn--1-

btbl6aqcj8hc.xn--p1ai/ 

Издательский дом «1 

сентября» 

Свободный  

доступ 

2 https://drofa-ventana.ru Объединенная издатель-

ская группа «Дрофа» 

Свободный  

доступ 

3 http://www.schoolpress.ru/

products/magazines 

Биология в школе. Элек-

тронное периодическое 

издание 

Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

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 библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 



  
10. Методические указания для обу- чающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

Курсовая работа является важнейшим элементом самостоятельной работы студентов. 

Основной целью курсовой работы является создание и развитие навыков исследовательской 

работы, умения работать с научной литературой, делать  на основе ее изучения выводы и 

обобщения. 

Курсовая работа является научной разработкой конкретной темы исследования. Кур-

совая работа должна по содержанию и форме представлять собой научный текст, где обозна-

чены теоретические подходы к поставленной проблеме. 

Курсовая работа должна показать умение слушателя самостоятельно изложить про-

блему, выявить наиболее приоритетные вопросы, применить элементы исследования, или 

представить собственные экспериментальные или опытные данные. 

Курсовая работа отличается от научных докладов и аудиторных выступлений студен-

тов тем, что ее должен выполнять каждый обучающийся в письменном виде, в согласован-

ной с научным руководителем форме и в строго обозначенные сроки. Между тем, проблема-

тика курсовой работы может быть использована в устном выступлении на семинарском или 

практическом занятии. 

Курсовая работа не может быть простой компиляцией и состоять из фрагментов раз-

личных статей и книг. Она должна быть научным,  завершенным материалом, иметь факты и 

данные, раскрывающие взаимосвязь между явлениями, процессами, аргументами, действия-

ми и содержать нечто новое: обобщение обширной литературы, материалов эмпирических 

исследований, в которых появляется авторское видение проблемы и ее решение. Этому об-

щетеоретическому положению подчиняется структура курсовой работы, ее цель, задачи, ме-

тодика исследования и выводы. 

Курсовая работа является квалификационным учебно-научным трудом студента, по-

священным самостоятельной разработке избранной проблемы.  

1. Четко сформулированы проблема и исследовательские вопросы. 

2. Обоснована их актуальность, степень изученности, состояние исследованности. 

3. При ее исследовании используются методологические знания. 

4. Выполняется на основе знакомства с теоретическими и практическими подхо-

дами к анализируемым проблемам, содержит научные выводы. 

5. В завершенном виде представляет целостное, однородное исследование. 

Следует учесть, что выбор темы курсовой работы осуществляется свободно, включая 

и право студента на свою тематику с подробным обоснованием необходимости ее разработ-

ки. 

Темы курсовых работ разрабатываются ППС кафедры в соответствии с научно-

исследовательской проблемой кафедры и научным интересом каждого преподавателя. 

Научный руководитель курсовой работы студента либо назначается по желанию сту-

дента, либо выбирается членами кафедры. После чего на заседании кафедры утверждаются 

темы курсовых работ и научные руководители. 

Порядок работы над курсовой темой включает следующие этапы: 

• Выбор темы и беседа с руководителем, утверждение ее кафедрой; 

• Сбор материала, поиск литературы по теме, подготовка библиографии, состав-

ление личного рабочего плана; 

• Подготовка первого варианта; 

• Сдача первого варианта курсовой работы научному руководителю; 

• Доработка текста по замечаниям, его окончательное оформление и представле-

ние научному руководителю.  

Выбор темы работы. 

Работа над курсовой работой начинается с выбора темы, к которому следует отне-

стись очень ответственно. Тематика курсовых работ предлагается кафедрой. Она носит при-

мерный характер. Студент, исходя из своих научных интересов, может, по согласованию с 

преподавателем, предложить собственную тему курсовой работы, которая должна соответ-

ствовать проблематике той дисциплины, в рамках которой работа выполняется. Выбор темы 



  
работы должен основываться на первичном изучении содержания проблемы. Только в 

этом случае он окажется осознанным, что является важной предпосылкой успешного напи-

сания работы. 

Основная сложность при выборе темы может заключаться в том, что этот выбор и, от-

части, написание работы происходит в процессе изучения предмета, а не по его окончании. В 

связи с этим студенту целесообразно обратиться к консультациям преподавателя, который 

направит поиск студента в нужное русло, но, в то же время, они не заменят работы студента 

на стадии выбора темы. 

Неплохо, если студент, заинтересовавшись еще на первом курсе какой- либо из науч-

ных проблем, будет углублять ее изучение и исследование на старших курсах, выбирая 

«сквозную» тематику. Выполненные курсовые работы могут служить хорошей основой вы-

пускной квалификационной работы. 

Составление предварительного варианта плана 

На основе предварительного ознакомления с литературой и  материалом, который 

может быть, использован при написании курсовой работы, составляется первоначальный ва-

риант плана курсовой работы. Обычно курсовая работа состоит из введения, двух-четырех 

параграфов и заключения. 

При составлении плана следует, прежде всего, наметить основные «вехи», определить 

примерный круг вопросов, которые будут рассмотрены в отдельных параграфах, и их после-

довательность. Эти вопросы могут, в окончательно отработанном варианте  плана не указы-

вается, но на первоначальном этапе они используются для так называемого рабочего, развер-

нутого плана, по которому и пишется курсовая работа. 

Любая тема может быть раскрыта по–разному. Но именно план курсовой работы от-

ражает ее основные направления. План работы должен отражать основную идею работы, 

раскрывать ее содержание и характер. В нем должны быть выделены наиболее актуальные 

вопросы темы.  

При составлении плана не должно быть шаблона. И все же обычно первый параграф 

курсовой работы освещает теорию вопроса; в последующих параграфах излагается  основной 

вопрос темы. Составленный план студент согласовывает с руководителем курсовой работы. 

Порядок подготовки курсовой работы 

Работа над курсовой работой не должна откладываться на последние дни. Относиться 

к ней надлежит со всей ответственностью и добросовестностью. Только систематический, 

правильно спланированный и организованный труд позволит добиться хорошего результата 

точно к установленному сроку 

Порядок подготовки работы обычно включает следующие основные этапы. 

1. Составление примерного плана. В процессе написания работы план может кор-

ректироваться. 

2. Подбор литературы в соответствии с целями, отраженными в плане. При этом 

одинаково важно как прислушиваться к советам научного руководителя, так и проявлять 

должную самостоятельность. Не существует единственного источника, в котором студент 

мог бы найти полную библиографию по интересующей его проблеме. Появление новых пуб-

ликаций - непрерывный процесс, за которым следует научиться постоянно следить. 

Подбор литературы является ответственным этапом написания любой научной рабо-

ты, требующим определенных усилий. В составлении библиографии большую помощь могут 

оказать систематические каталоги и специальные обзоры новой литературы научных биб-

лиотек, периодические информационные издания. Необходимо самостоятельно ознакомить-

ся с публикациями в специальных журналах. Большой объем полезной информации можно 

найти на сайгах в сети Интернет. Данный этап завершается составлением библиографии - 

списка публикаций по выбранной теме, с которыми надлежит ознакомиться. 

3. Изучение подобранной литературы. Работу на этом этапе целесообразно сопровож-

дать записями, в той или иной форме фиксирующими главную мысль и систему доказа-

тельств автора, изучением статистического и фактологического материала с соответствую-

щими пометками, составлением кратких аннотаций просмотренных источников. Подобные 



  
усилия значительно облегчают дальнейшую работу, делают ненужным повторное обра-

щение к одному и тому же источнику информации. 

4. Написание текстового варианта работы. Перед тем, как перейти к написанию тек-

ста, следует досконально продумать логику изложения, систему аргументов для доказатель-

ства главной мысли. Этот этап заканчивается формулировкой основных тезисов. 

Здесь необходимо помнить ряд важных моментов. 

Не следует допускать дословного копирования, переписывания прочитанной литера-

туры. Изложение должно вестись самостоятельно, своими словами и свидетельствовать том, 

что автор разобрался в существе рассматриваемых вопросов, имеет свою точку зрения и уме-

ет ее изложить так, чтобы было понятно другим. Это не исключает возможности цитирова-

ния, каждая цитата должна соответствующим образом оформляться. 

Изложение должно вестись грамотным языком, без стилистических и логических 

ошибок. Важно заранее определить четкую структуру работы. 

Сноски, ссылки на различные источники, примечания оформляются в соответствии с 

существующими правилами. 

Структура и содержание работы 

Правильно оформленная работа должна включать в себя: 

1. Титульный лист.  

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основную часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложение (я). 

Титульный лист и содержание выполняются на двух первых листах работы по опре-

деленной форме. 

Во введении отражаются следующие основные моменты: 

 -    общая формулировка темы; 

 -    теоретическое и практическое значение выбранной темы, ее актуальность; 

 -    степень разработанности проблемы; 

 -    цель и задачи исследования, которые автор поставил перед собой; 

Введение должно быть кратким (1-3 страницы) и четким. Его не следует перегружать 

общими фразами. Главное, чтобы читающий понял, чему посвящена работа, какие задачи 

автор сам для себя наметил.  

Основная часть состоит из глав, которые могут делиться на параграфы, а параграфы, в 

свою очередь - на пункты. Название какой-то главы не должно полностью совпадать с назва-

нием курсовой работы  (в противном случае наличие других глав становится излишним), а 

название какого-то параграфа дублировать название главы.  

Не следует перегружать план работы. В курсовой работе реально рассмотреть две, 

максимум - три главы. 

В заключении следует четко сформулировать основные выводы, к которым пришел 

автор. Выводы должны быть краткими и органически вытекать из содержания работы. Раз-

решается повторить основные выводы соответствующих глав, но при этом предпочтительнее 

стремиться сделать некоторые обобщения по результатам проведенного исследования в це-

лом. 

Список использованной литературы оформляется по установленному порядку. Он 

включает в себя всю литературу, на которую есть ссылки в тексте, а также те важнейшие ис-

точники, которые были так или иначе использованы, хотя и не приведены в ссылках и при-

мечаниях. 

Приложения  этот элемент структуры работы не является обязательным. Приложения 

целесообразно вводить, когда автор использует относительно большое количество громозд-

ких таблиц, статистического материала. Такой материал, помещенный в основную часть, за-

труднил бы чтение работы. Обычно в тексте достаточно лишь сослаться на подобную ин-

формацию, включенную в приложение. 



  
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного 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 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* 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 об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

пл. 100-летия со дня рож-

дения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  226 

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, ноут-

бук Samsung – 1 шт, микро-

скоп «Микромед С11» - 15 

шт., микроскоп бинокуляр-

ный  МБС – 2 шт. 

 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Of-

ficeProPlus 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, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со для рож- 73 моноблока, соединённых * Архиватор 7-Zip, открытое 



  
дения В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

локальной компьютерной се-

тью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система ви-

деоконференцсвязи – Poly-

com HDX6000HD; акустиче-

ская система: вокальная 

аудиосистема и акустические 

колонки. 

программное обеспечение, бес-

платная  

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 расши-

ренная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, дого-

вор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


