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Аннотированная программа учебной дисциплины: Изготовление наглядных пособий по 
биологии 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Производственная практика (1 профиль) 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Изготовление наглядных пособий по биологии» 
носит практикоориентированный характер, предназначена для 
систематизации знаний студентов по различным биологическим 
наукам. К сожалению, материальная база обучения биологии в 
школе оставляет желать лучшего, в то же время, изготавливая 
самостоятельно наглядные пособия, знания становятся глубже, 
осознаннее. При изучении дисциплины студент применяет 
знания на практике, развивает свои творческие способности.  

Цель учебной 
дисциплины 

сформировать умения по изготовлению наглядных пособий по 
биологии, необходимые для реализации школьного курса 
биология. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Познакомить с различными техниками изготовления наглядных 
пособий по биологии.  
Развивать умения и навыки поиска информации и ее 
методической переработки.  
Способствовать развитию биологического мышления  
Развивать умения и навыки использования различных 
материалов для изготовления наглядных пособий по биологии.  
Обучить студентов самостоятельно пользоваться научной 
литературой, периодическими изданиями и справочными 
материалами.  
Формировать умение научно обоснованно организовывать труд, 
воспитывать дисциплинированность, биологическую культуру.  
Способствовать экологическому, трудовому воспитанию.  
 Развивать творческие способности.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Классификация наглядных пособий. Требования к 
хранению 
Модуль 2. Изготовление монтированных наглядных пособий 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-2; ПК-3; ПК-7; СК-41;  
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