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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Ознакомить с методикой проведения и особенностями организации 

биологического эксперимента в рамках общеобразовательной школы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Лабораторный практикум в школьном курсе биологии» 

(Б.1.В. ДВ.10.01) относится к блоку 1. вариативной части дисциплин по 

выбору основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

направленность (профили подготовки): «Биология» и «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Дисциплина изучается в 8  семестре.   

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Общая экология», 

«Естественнонаучная картина мира», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Физиологии растений», «Методика обучения биологии», «Теория 

эволюции», изучаемых в ходе профессиональной подготовки. Освоение 

данной дисциплины является необходимой основой для формирования 

методических знаний и умений, направленных на организацию и проведение 

школьного биологического эксперимента, благоприятного прохождения 

педагогической практики, проведения исследовательской деятельности, 

подготовки выпускных квалификационных работ. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: УК-1, ПК-11 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

УК-1 - способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач; 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему.  

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации. 

УК-1.7. Определяет 

практические последствия 

предложенного решения 

Знать: 

- анализировать ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации. Определяет 

практические последствия 

предложенного решения задачи. 

Уметь: 

- применять логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии 

по поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности; - 

анализировать источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 



задачи. условий его возникновения; - 

сопоставлять разные источники 

информации с целью выявления 

их противоречий и поиска 

достоверных суждений.  

Владеть:  

- навыками демонстрации знаний 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему; навыками 

аргументированно формировать 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение. 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем обучения) 

и в области 

образования 

ПК-11.1. Осуществляет 

различные виды практической 

деятельности, обеспечивающие 

самостоятельное приобретение 

учащимися знаний, умений и 

навыков в соответствии со 

спецификой разделов биологии 

и ОБЖ. 

ПК-11.2. Применяет 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях. 

ПК-11.3. Применяет базовые 

понятия об особенностях 

строения и физиологических 

механизмах работы различных 

систем и органов живых 

организмов и их роль в природе 

и хозяйственной деятельности 

человека. 

Знать:  

- применять навыки проведения 

биологического эксперимента; 

Уметь: 

- использовать современную 

аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских и 

лабораторных биологических 

работ; 

Владеть:  

- знаниями для безопасной 

постановки биологического 

эксперимента. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 72/2 ЗЕ (академ. 

часов) 
 Количество 

академических    

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 24 

4.1.1. аудиторная работа 24 

В том числе:  
лекции 12 

практические занятия, семинары в т.ч. практическая подготовка 12 
лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  
курсовое проектирование  



групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

 

Объем самостоятельной работы обучающихся 48 

в том числе аудиторных часов, выделенных на подготовку к экзамену  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая  

трудоёмко

сть в  

акад.часах 

Трудоёмкость по видам  

учебных занятий (в акад.часах 

Лек. Лаб. 

(пр.подг

от) 

Пр. 

/(пр.подгот) 

СР 

1 Тема 1. Роль опытно-

экспериментальной работы по 

биологии в учебном процессе.  

8/8 1/1   4/4 

2 Тема 2. Система подготовки учителя к 

проведению лабораторных и 

практических работ по биологии.  

8/8 1/1   4/4 

3 Тема 3. Основные структурные 

элементы лабораторных и 

практических занятий. 

10/10   2/2 6/6 

4 Тема 4. Методическая лаборатория 

учителя биологии. 

10/10   2/2 6/6 

5 Тема 5. Особенности лабораторных 

работ по биологии (5-6 классы). 

организации и постановки. 

10/10 2/2  2/2 6/6 

6 Тема 6. Лабораторные и 

практические работы по биологии в 

7 классе. 

10/10 2/2  2/2 6/6 

7 Тема 7. Лабораторные и 

практические работы по биологии в 

8 классе. 

8/8 2/2  2/2 6/6 

8 Тема 8. Лабораторные и 

практические работы по биологии в 

9-10 классах.  

8/8 2/2  2/2 6/6 

9 Тема 9. Проблемы проектирования и 

организации опытно-

экспериментальной работы по 

биологии. 

 2/2   4/4 

 Подготовка к зачету  -  -  

ИТОГО 72/72 12/12  12\12 48/48 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Вид самостоятельной работы 

1 Тема 1. Роль опытно-

экспериментальной работы по 

биологии в учебном процессе.  

Чтение специальной литературы. Подготовка к 

учебным занятиям. Подготовка к круглому столу 



2 Тема 2. Система подготовки 

учителя к проведению 

лабораторных и практических 

работ по биологии.  

Чтение специальной литературы. Подготовка к 

учебным занятиям. Подготовка к круглому столу 

3 Тема 3. Основные структурные 

элементы лабораторных и 

практических занятий. 

Чтение специальной литературы. Подготовка к 

учебным занятиям. Подготовка и оформление 

лабораторной работы.  

4 Тема 4. Методическая 

лаборатория учителя 

биологии. 

Чтение специальной литературы. Подготовка к 

учебным занятиям. Подготовка и оформление 

лабораторной работы. 

5 Тема 5. Особенности 

лабораторных работ по 

биологии (5-6 классы). 

организации и постановки. 

Чтение специальной литературы. Подготовка к 

учебным занятиям. Подготовка и оформление 

лабораторной работы. 

6 Тема 6. Лабораторные и 

практические работы по 

биологии в 7 классе. 

Чтение специальной литературы. Подготовка к 

учебным занятиям. Подготовка и оформление 

лабораторной работы. 

7 Тема 7. Лабораторные и 

практические работы по 

биологии в 8 классе. 

Чтение специальной литературы. Подготовка к 

учебным занятиям. Подготовка и оформление 

лабораторной работы. 

8 Тема 8. Лабораторные и 

практические работы по 

биологии в 9-10 классах.  

Чтение специальной литературы. Подготовка к 

учебным занятиям. Подготовка и оформление 

лабораторной работы. 

9 Тема 9. Проблемы 

проектирования и 

организации опытно-

экспериментальной работы 

по биологии. 

Чтение специальной литературы. Подготовка к 

учебным занятиям. Подготовка к круглому столу. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 

№

п/п 

Наименование темы 

(раздела)дисципл

ины(модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций (7 

семестр) 

Перечень компетенций 

1 Тема 1. Роль опытно-

экспериментальной работы 

по биологии в учебном 

процессе.  

Групповое обсуждение  УК-1  

ПК-11  

 

2 Тема 2. Система подготовки 

учителя к проведению 

лабораторных и практических 

работ по биологии.  

Круглый стол 

3 Тема 3. Основные 

структурные элементы 

лабораторных и практических 

занятий. 

Практическая 

работа 



4 Тема 4. Методическая 

лаборатория учителя 

биологии. 

Практическая 

работа 

5 Тема 5. Особенности 

лабораторных работ по 

биологии (5-6 классы). 

организации и постановки. 

Практическая 

работа 

 

6 Тема 6. Лабораторные и 

практические работы по 

биологии в 7 классе. 

Практическая 

работа 

 

7 Тема 7. Лабораторные и 

практические работы по 

биологии в 8 классе. 

Практическая 

работа 

 

8 Тема 8. Лабораторные и 

практические работы по 

биологии в 9-10 классах.  

Практическая 

работа 

 

9 Тема 9. Проблемы 

проектирования и 

организации опытно-

экспериментальной работы 

по биологии. 

Круглый стол  

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Темы докладов 

1. Требования образовательных стандартов и нормативно-правовых 

документов 

2. Технология организации опытно-экспериментальной работы по биологии  

3. Формирования ключевых компетенций на уроках биологии  

4. Оценочная деятельность учителя при проведении опытов и экспериментов;  

5. Развитие творческих способностей и исследовательских навыков учащихся 

через участие в оснащение кабинета биологии (создании коллекций, 

натуральных объектов, уходе за живыми организмами);  

6. Возможности образовательной среды для достижения результатов 

обучения средствами предмета "Биология".  

 

РЕЙТИНГ-ПЛАН 

Учеб.  

нед. 

Текущий контроль Сроки Трудоемкость 

видов 

деятельности, 

баллы 

Всего 

баллов 

(К2) 

1-й текущий контроль: В=, 

Коэффициенты: К1=; К2=. 

  

 

 

1- е занятие:Особенности строения 

саркодовых. 

1. Устный опрос 

  

 

К1хК2= 

 

 

 



2.Доклад 

3. Практическая работа  

10(макс.) 

2-й текущий контроль: В=, 

Коэффициенты: К1=; К2= 

  

 

1- е занятие:Особенности строения 

саркодовых. 

1. Устный опрос 

2.Доклад 

3. Практическая работа 

  

К1хК2= 

10(макс.) 

 

 

 

 

 1-й рубежный контроль (10б): В=; К1=; К2=   0-10  

3-й текущий контроль: В=; 

К1=; К2=  

  

 

1- е занятие:Особенности строения 

саркодовых. 

1. Устный опрос 

2.Доклад 

3. Практическая работа 

 К1хК2= 

10(макс.) 

 

4-й текущий контроль: 

 В=, К1=, К2=. 

  

 1- е занятие: Особенности строения 

саркодовых. 

1. Устный опрос 

2.Доклад 

3. Практическая работа 

 К1хК2= 

10(макс.) 

 

 2-й рубежный контроль: (10б): В=; К1=, К2=  

 

  

 

0-10 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в виде 

зачета в 8 семестре.  

Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Методы проблемно-поискового обучения.  

2. Лабораторные работы и практические занятия.  

3. Повышение эффективности проведения лабораторных работ и 

практических занятий.  

4. Технологичность предоставляемого педагогического опыта. Ключевые 

слова: Практические методы, опытно-экспериментальная работа, 

образовательные потребности.  

5. Методика подготовки к проведению лабораторных и практических работ  

6. Типы наблюдений  

7. Условия реализации образовательных задач на лабораторных работах.  

8. Самостоятельная поисковая и исследовательская деятельность учеников. 

Ключевые слова: образовательные задачи, лабораторные работы, 

культивирование микроорганизмов.  

9. Развитие творческих способностей и исследовательских навыков учащихся 

через участие в оснащение кабинета биологии (создание коллекций, 

натуральных объектов, ухода за живыми организмами. 



10. Изготовление учебных наглядных пособий и раздаточного материала для 

лабораторных и практических работ. 

 

Примерный перечень дидактических заданий к зачету  

1. Организация этапов работы в процессе исследования. Выбор и 

формулировка темы. (Из предложенных вариантов определите тему и 

предложите этапы работы)  

2. Организация этапов работы в процессе исследования. Подбор и работа с 

информационными источниками (постройте этапы работы с 

информационными источниками).  

3. Основные разделы исследовательской работы. (в приложенном варианте 

исправьте последовательность основных разделов работы).  

4. Правила оформления учебно-исследовательской работы (исправьте 

предложенную работу в соответствии с правилами оформления)  

5. Подготовка к защите учебно-исследовательской работы (подготовьте план 

презентации по работе).  

6. Биологический эксперимент в курсе «Ботаника» (предложите эксперимент 

по курсу и этапы его проведения)  

7. Биологический эксперимент в курсе «Зоология» (предложите эксперимент 

по курсу и этапы его проведения)  

8. Биологический эксперимент в курсе «Анатомии и физиологии человека» 

(предложите эксперимент по курсу и этапы его проведения)  

9. Биологический эксперимент в курсе «Общей экологии» (предложите 

эксперимент по курсу и этапы его проведения) и раздаточного материала для 

лабораторных и практических работ. 

 

 



Шкала и критерии оценивания на промежуточной аттестации 

Процент выполнения задания 

% 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» («удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

Балл за 

итоговую 

аттестацию 

(зачет/экзамен) 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения дисциплинарных компетенций после изучения учебного 

материала Балл за 

итоговую аттестацию (зачет/экзамен) 

знания умения   

 26-30 

баллов 

Повышенный 

уровень 

полное, глубокое понимание учебного материала, осознанный отбор и применение освоенного 

материала, оптимальное решение учебных и профессиональных задач на высоком уровне без ошибок, 

рефлексия. 

 20-25 

баллов 

Базовый 

уровень 

освоение учебного материала, позволяющее успешно решать профессиональные и учебные задачи, 

без существенных ошибок, с возможными незначительными погрешностями, не препятствующими 

успешному выполнению задач в целом. 

 15-19 

баллов 

Пороговый 

уровень 

освоение учебного материала, позволяющее в целом справиться с решением профессиональных и 

учебных задач, но не оптимальным способом и с существенными ошибками, значительно 

ухудшающими качество решения задач. 

  

менее 15 

баллов 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Наличие грубых ошибок, не позволяющих справиться с решением профессиональных и учебных 

задач, невыполнение обязательных учебных заданий 

 

 

 

  



Код и наименование 

компетенции  

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

«Зачтено» «не зачтено» 

УК-1 – способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез  

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных  

задач; 

 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему 

 

УК-1.3. Анализирует 

источник информации с 

точки зрения временных и 

пространственных условий 

его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке 

оценки информации. 

УК-1.7. Определяет 

практические последствия 

предложенного решения 

задачи. 

Знает: - анализировать 

ранее сложившиеся в 

науке оценки 

информации. Определяет 

практические последствия 

предложенного решения 

задачи. 
 

Знает, но не в полном объеме: - 

анализировать ранее 

сложившиеся в науке 

оценки информации. 

Определяет практические 

последствия 

предложенного решения 

задачи. 
 

Частично знает: - 

анализировать ранее 

сложившиеся в науке 

оценки информации. 

Определяет практические 

последствия 

предложенного решения 

задачи. 
 

Не знает или знает в 

недостаточной степени: - 

анализировать ранее 

сложившиеся в науке 

оценки информации. 

Определяет практические 

последствия 

предложенного решения 

задачи. 
 

Использует в своей 

профессиональной 

деятельности умение 
анализировать источник 

информации с точки 

зрения временных и 

пространственных 

условий его 

возникновения; - 

сопоставлять разные 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

Не всегда использует в своей 

профессиональной деятельности 

умение: анализировать 

источник информации с 

точки зрения временных и 

пространственных условий 

его возникновения; - 

сопоставлять разные 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

Использует в своей 

профессиональной деятельности 

при наличии внешнего 

руководства частично 

сформированное умение: 

анализировать источник 

информации с точки зрения 

временных и 

пространственных условий 

его возникновения; - 

сопоставлять разные 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

Не способен использовать в 

своей профессиональной 

деятельности умение: 

анализировать источник 

информации с точки 

зрения временных и 

пространственных 

условий его 

возникновения; - 

сопоставлять разные 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

Владеет в полном объеме и 

применяет в практической 

деятельности: - навыками 

демонстрации знаний 

особенностей системного 

и критического мышления 

Владеет в неполном объеме и не 

всегда применяет в практической 

деятельности: - навыками 

демонстрации знаний 

особенностей системного и 

критического мышления и 

Недостаточно владеет и 

применяет в практической 

деятельности при наличии 

внешнего руководства: - 

навыками демонстрации 

знаний особенностей 

Не владеет, или низкий уровень 

владения не позволяет 

применять в практической 

деятельности: - навыками 

демонстрации знаний 

особенностей системного 



и готовность к нему; готовность к нему; системного и критического 

мышления и готовность к 

нему; 

и критического мышления 

и готовность к нему; 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в 

области образования 
 

ПК-11.1. Осуществляет 

различные виды 

практической 

деятельности, 

обеспечивающие 

самостоятельное 

приобретение учащимися 

знаний, умений и навыков 

в соответствии со 

спецификой разделов 

биологии и ОБЖ 

 

ПК-11.2. Применяет 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях 

 

ПК-11.3. Применяет 

базовые понятия об 

особенностях строения и 

Знает и применяет на практике: 

- навыки проведения 

биологического 

эксперимента; 

Знает, но не всегда применяет на 

практике: - навыки 

проведения биологического 

эксперимента; 

Частично знает и применяет на 

практике при наличии внешнего 

руководства: - навыки 

проведения биологического 

эксперимента; 

Не знает или знает в 

недостаточной степени для 

практического применения: - 

навыки проведения 

биологического 

эксперимента; 
Использует в своей 

профессиональной 

деятельности умение: 

использовать 

современную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских и 

лабораторных 

биологических работ; 
 

Не всегда использует в своей 

профессиональной деятельности 

умение: - использовать 

современную аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских и 

лабораторных 

биологических работ; 
 

Использует в своей 

профессиональной деятельности 

при наличии внешнего 

руководства частично 

сформированное умение: – 

использовать современную 

аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-

исследовательских и 

лабораторных 

биологических работ; 
 

Не способен использовать в 

своей профессиональной 

деятельности умение: – 

использовать 

современную аппаратуру 

и оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских и 

лабораторных 

биологических работ; 
 

Владеет в полном объеме и 

применяет в практической 

деятельности: – знаниями 

для безопасной 

постановки 

биологического 

эксперимента. 

Владеет в неполном объеме и не 

всегда применяет в практической 

деятельности: – способностью 

участвовать в разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ 

Недостаточно владеет и 

применяет в практической 

деятельности при наличии 

внешнего руководства: – 

знаниями для безопасной 

постановки биологического 

эксперимента. 

Не владеет, или низкий уровень 

владения не позволяет 

применять в практической 

деятельности: – знаниями 

для безопасной 

постановки 

биологического 

эксперимента. 



физиологических 

механизмах работы 

различных систем и 

органов живых организмов 

и их роль в природе и 

хозяйственной 

деятельности человека. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Виды 

литера

туры 

Автор, название литературы, город, издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
еч

ен
н

ы
х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

в
 

б
и

б
л

и
о
т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0

%
))

 

Ауд./Само

ст. 
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1. Арбузова, Е. Н.  Методика обучения биологии: учебное пособие 

для вузов / Е. Н. Арбузова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 274 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06015-7. — Текст: электронный //  

24/48 30  ЭБС 

Юрайт  https://ur

ait.ru/bcode/4739

02 

100% 

2. Никишов, А. И.  Методика обучения биологии в школе: учебное 

пособие для вузов / А. И. Никишов. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 193 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11011-1. — Текст: электронный //  

24/48 30  ЭБС Юрайт 

https://urait.ru/bc

ode/475333 

100% 

Арбузова, Е. Н.  Теория и методика обучения биологии. Практикум. 

Схемы и таблицы : учебное пособие для вузов / Е. Н. Арбузова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 210 с.   

24/48 30  ЭБС Юрайт 

https://urait.ru/bc

ode/47482 

100% 
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1. Теремов А.В. Теория и методика обучения биологии. Учебные 

практики. Методика преподавания биологии: учебное пособие / 

Теремов А.В., Перелович Н.В., Петросова Р.А., Косорукова Л.А.— 

М.: Прометей, 2012. 160— c. 

24/48 30  ЭБС 

http://www.iprbo

okshop.ru/18623 

100% 

2. Зарипова Р.С. Методика обучения биологии: учебное пособие / 

Зарипова Р.С., Хасанова А.Р., Балаян С.Е.— Н.: 

Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, 2015. 94— c. 

24/48 30  ЭБС 

http://www.iprbo

okshop.ru/49922 

100% 

https://urait.ru/bcode/473902
https://urait.ru/bcode/473902
https://urait.ru/bcode/473902
https://urait.ru/bcode/475333
https://urait.ru/bcode/475333
https://urait.ru/bcode/474821
https://urait.ru/bcode/474821


 
 


