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Аннотация: в статье раскрыта специфика методики преподавания 

биологии в учебном СПО.   Специфика методики преподавания биологии 

зависит от грамотного подбора методов, форм и средств обучения биологии в 

зависимости от потенциала студенческой аудитории.  
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Abstract: the article reveals the specifics of the methodology of teaching 

biology in the educational vocational school. The specificity of the methodology of 

teaching biology depends on the competent selection of methods, forms and means 

of teaching biology, depending on the potential of the student audience. 
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этап развития общества ставит перед системой образования целый ряд 

принципиально новых проблем, одна из которых-необходимость повышения 

качества и доступности образования. В связи с этим система 

естественнонаучного  образования находится в стадии активной 

модернизации. Биология, как естественнонаучная     дисциплина даѐт 

возможность отработать навыки, позволяющие реализовать личностную 

ориентацию студента в реальном пространстве на деятельностной основе.  

  Преподавание дисциплины «Биология» должно вестись в тесной связи 

с получаемой специальностью или профессией СПО. Специфика методики 



преподавания биологии зависит от грамотного подбора методов, форм и 

средств обучения биологии в зависимости от потенциала обучающихся.   

Особую актуальность имеют междисциплинарные связи, обучающиеся 

должны умения и полученные знания переносить из одной научной отрасли в 

другую, например биология имеет тесную связь с такими науками, как 

экология, физика, химия, с общепрофессиональными дисциплинами 

«Микробиология в пищевом производстве», «Основы агрономии», 

Экологические основы природопользования», «Анатомия и физиология 

животных», «Основы зоотехнии»  и т.д. 

  Полученные знания, умения и навыки, при изучении данных 

дисциплин и междисциплинарных комплексов, используются в дальнейшем 

обучающимисяпри прохождении производственных практик, а также 

написании и защите дипломных проектов. 

  Полученные знания по биологии пригодятся  студентам старших 

курсов при прохождении производственных практик на животноводческих 

комплексах, агрофирмах  области и всего региона. 

В разделе «Основы экологии» изучаются   такие понятия, как экология 

как наука, понятие биосферы, рассматривается  учение В.И. Вернадского о 

биосфере,  решаются ситуационные задачи.   

   Изучение биологии студентами в рамках среднего 

профессионального образования существенно отличается от изучения 

биологии в общеобразовательной школе. Прежде всего, это сокращение 

аудиторных часов на изучение дисциплины и увеличение доли 

самостоятельной работы студентов. Таким образом, студенты за короткий 

срок, должны освоить достаточно большой объем материала, включающий в 

себя большое количество биологических понятий и закономерностей. Также 

программа по биологии предусматривает формирование у обучающихся 

общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов 

деятельности. Приоритетными из них являются умение сравнивать 

биологические объекты, анализировать, оценивать и обобщать сведения, 



уметь находить и использовать информацию из различных источников, а 

также самостоятельная учебная работа по дисциплине. Именно поэтому 

первоочередной задачей для преподавателя биологии в системе среднего 

профессионального образования является не только передать базовые знания 

студентам, а еще научить студента самостоятельно управлять собственной 

учебной деятельностью, принимать самостоятельные решения в поиске 

информации, осознанно планировать процесс получения новых знаний и 

применять их на практике . Также сокращение аудиторных часов на изучение 

дисциплины биология и увеличение часов на самостоятельную работу в 

системе среднего профессионального образования требуют перестройки 

организации процесса обучения 

 Можно сделать вывод, что  специфика методики преподавания 

биологии в   техникуме   зависит, прежде всего,  от  рационального  подбора 

методов, форм и средств обучения биологии в зависимости от потенциала 

студенческой аудитории.  Кроме того, преподаватель должен акцентировать 

внимание на личности студента, ее развитии и самореализации, этому будет 

способствовать формирование положительной мотивации, нацеленной на 

получение биологических знаний и формировании ключевых компетенций в 

процессе обучения биологии в  СПО. 
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