
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Место в учебном плане: Б1. В.ОД.1 

Дисциплина «Теория и методика преподавания биологии в высшей школе» играет 

огромную роль в становлении педагога при преподавании биологических дисциплин. Она 

позволяет сформировать общие представления о закономерностях педагогической теории 

и практики в преподавании биологических дисциплин. 

Целями освоения дисциплины «Теория и методика преподавания биологии в 

ВУЗе» являются ознакомление с системным подходом к анализу педагогического 

процесса преподавания и изучения биологических дисциплин, с закономерностями 

подготовки материалов для лекционных, семинарских, практических занятий, способами 

определения дидактических задач и путей их решения;  подготовка к успешному 

осуществлению самостоятельной профессиональной педагогической деятельности в 

высшем учебном заведении. Изучение дисциплины предполагает получение углублённых 

профессиональных знаний, умений и навыков в области биологического образования и 

направлено на подготовку к одному или нескольким видам деятельности: научно-

исследовательской, научно-педагогической, организационно-воспитательной. 

Задачами курса являются: получение знаний о теоретических основах методики 

преподавания, о содержании, методах, формах, средствах, принципах и системах 

организации преподавания биологии в классическом, традиционном формате учебной 

деятельности в высшей школе (лекции, семинары, практические занятия, зачёты, 

экзамены), а также в современном инновационном формате с использованием новых 

образовательных технологий; формирование у них навыков управления педагогическим 

процессом в высшей школе, стремления к просветительской деятельности и умения её 

профессионально организовывать; знакомство с организацией и проведением научно-

исследовательской работы студентов, организацией и проведением практик, 

воспитательной работой со студентами и методической работой на кафедре; 

анализировать учебно-воспитательные ситуации; решать педагогические задачи, в 

учебной и профессиональной деятельности при преподавании биологических дисциплин; 

работать с психолого-педагогической литературой; практически использовать полученные 

ранее знания по психологии и педагогике в различных условиях деятельности. 

Дисциплина «Теория и методика преподавания биологии в ВУЗе» является 

основополагающей для прохождения научно-педагогической практики на втором году 

обучения в магистратуре по направлению «Биология». 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

Знать:  

- современные подходы к моделированию педагогической деятельности; 

- правовые и нормативные основы функционирования системы биологического 

образования; 

- особенности дидактики высшей школы; 

- формы организации учебного процесса в ВУЗе, современные методы, 

методические приёмы и средства обучения, инновационные технологии, применяемые в 

высшей школе; 

- методические требования, предъявляемые к основным формам учебной работы по 

преподаванию биологии в ВУЗе; 

- методику подготовки и проведения лекции, практических занятий, вводного 

занятии, семинарских занятий; методы организации самостоятельной работы студентов; 

формы и методы педагогического контроля по биологии. 

Уметь: 

- преподавать биологические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне;  



- применять на практике в процессе обучения и воспитания новейшие 

педагогические технологии, методы, приёмы и средства обучения в целях эффективности 

педагогического процесса; 

- подготовить лекцию, семинар, конференцию, практическое занятие  и т.д. ; 

- решать типовые задачи в профессиональной деятельности; 

- использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных 

достижений, проблем и тенденций развития биологии, её взаимосвязей с другими 

науками; 

- владеть межпредметными  взаимосвязями с дисциплинами, представленными в 

учебном плане; 

- организовывать научно-педагогические исследования; 

- использовать психолого-педагогическую диагностику в исследовании 

эффективности педагогического процесса; 

- конструировать материал для лекционного, практического занятий. 

Владеть: 

- терминологией в сфере педагогической деятельности;  

- навыками преподавания биологических дисциплин на высоком теоретическом и 

методическом уровне; 

- основами научно-методической и учебно-методической работы в высшей школе 

(структурирование и психологически грамотное преобразование научного знания в 

учебный материал, методами и приёмами составления задач, упражнений, тестов по 

различным темам, систематика учебных и воспитательных задач); 

- методами и приёмами устного и письменного изложения предметного материала, 

разнообразными образовательными технологиями; 

- основами применения компьютерной техники и информационных технологий в 

учебном и научном процессах; 

- навыками управления самостоятельной работой студентов;  

- навыками организации и проведения педагогических исследований и организации 

коллективной научно-исследовательской работы; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

- навыками осуществления педагогического воспитания. 

 


