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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2 готовность использовать знание современных проблем науки и образования

при решении профессиональных задач  

ПК-1 способность применять современные методики и технологии организации

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества

образовательного процесса по различным образовательным программам  

ПК-10 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и

конкретные методики обучения  

ПК-3 способность руководить исследовательской работой обучающихся  

ПК-4 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

ПК-8 готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных

программ и индивидуальных образовательных маршрутов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 знать:  

- основные методы исследования процесса формирования мотивации, познавательных интересов и

способностей к изучению предмета 'Биология';  

- теоретические основы проектирования и управления опытно-экспериментальной деятельностью

обучающихся по биологии.  

- функции, принципы, особенности, этапы и педагогические условия эффективности управления различными

видами внеурочной деятельности обучающихся.  

- технологию написания докладов, статей, тезисов для представления результатов опытнической деятельности

обучающихся на мероприятиях различного уровня.

 Должен уметь: 

 уметь:  

- составлять план проведения исследования процесса формирования мотивации, познавательных интересов и

способностей к изучению предмета 'Биология';  

- проектировать и управлять опытно-экспериментальной деятельностью обучающихся в соответствии с

требованиями ФГОС и ООП;  

- использовать современные педагогические технологии при проектировании и управлении

опытно-экспериментальной деятельности обучающихся;  

- проектировать и управлять научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельностью

обучающихся для формирования мотивации и познавательных интересов обучающихся к изучению биологии;  

 Должен владеть: 

 владеть:  

- действиями (навыками) проведения исследования процесса формирования мотивации, познавательных

интересов и способностей к изучению предмета 'Биология';  

- действиями (навыками): по осуществлению проектирования программы опытно-экспериментальной

деятельности обучающихся;  

- действиями (навыками): по осуществлению управления опытно-экспериментальной деятельностью

обучающихся.  
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 Должен демонстрировать способность и готовность: 

  

- использования технологии проектирования и управления различными видами внеурочной деятельности

обучающихся, в том числе инновационные;  

- проектирования и управления различными видами внеурочной деятельности обучающихся

(опытной-экспериментальной, исследовательской, проектной) с учетом особенностей обучающихся и

образовательной среды;  

- проектирования и управления мониторингом результатов опытнической деятельности обучающихся для

активизации их познавательной деятельности.  

-эффективно использовать эксперименты, опыты, фенологические наблюдения, проведенные на пришкольном

учебно-опытном участке в процессе профессиональной деятельности; к осмыслению и критическому анализу

научной информации; к совершенствованию своего научного потенциала; преодолевать трудности и проблемы

использования средств новых информационных технологий (СНИТ) в преподавании биологии.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Биологическое образование)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 50 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Содержание

учебно-опытного участка.

Особенности его содержания в

современных условиях развития

школы.

3 2 2 0 4

2.

Тема 2. Отделы учебно-опытного

участка. Назначение и планировка

пришкольного участка.

3 2 2 0 6

3.

Тема 3. Опытническая работа

учащихся на пришкольном

учебно-опытном участке.

3 0 2 0 6

4.

Тема 4. Фенологические

наблюдения в природе.

3 0 2 0 6

5. Тема 5. Методика полевого опыта. 3 0 2 0 6

6.

Тема 6. Проведение полевых работ

на пришкольном учебно-опытном

участке.

3 0 2 0 6

7.

Тема 7. Методика выращивания

овощных и плодово-ягодных

культур.

3 0 2 0 6
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Методика выращивани

цветочно-декоративных культур.

3 0 2 0 4

9.

Тема 9. Методика проведения

массовых и групповых внеклассных

мероприятий по итогам

опытно-практической работы

учащихся в летний период.

3 0 2 0 6

  Итого   4 18 0 50

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Содержание учебно-опытного участка. Особенности его содержания в современных условиях

развития школы.

Общее знакомство с пришкольным учебно-опытным участком. Требования к проведению опытнической работы на

учебно-опытном участке. Значение учебно-опытного участка. Реализация практической направленности изучения

биологии. Практика как один из способов реализации компонентов содержания биологического образования.

Специфика их реализации.

Особенности его содержания в современных условиях развития школы.

Тема 2. Отделы учебно-опытного участка. Назначение и планировка пришкольного участка. 

Организация отделов участка, их специфика, определяемая местным окружением школы, профильностью школы

и модульностью изучения биологии: отдел полевых растений, отдел овощных растений, отдел плодово-ягодных

отделов, отдел декоративных растений, отдел биологии растений, зоологический отдел, коллекционный отдел,

цветочно-декоративный отдел, дендрологический отдел, защищенный грунт и "зеленый класс".

Тема 3. Опытническая работа учащихся на пришкольном учебно-опытном участке.

Внеурочные работы по проведению наблюдений и учебных опытов с сельскохозяйственными растениями и

мелкими домашними животными; проведение занятий кружков юннатов; общешкольные мероприятия ("День

урожая", "День сада", "День птиц" и т.д.). Формы организации занятий по сельскохозяйственному труду.

Тема 4. Фенологические наблюдения в природе. 

Фенологические наблюдения в природе. Значение фенологических наблюдений в природе. Организация

учащихся для проведения фенологических наблюдений. Содержание школьных фенологических наблюдений.

Требования к проведению и оформлению фенологических наблюдений.

Тема 5. Методика полевого опыта. 

Основные понятия полевого опыта. Полевой опыт и его особенности. Тематика опытов. Методика закладки

опытов. Фенологические наблюдения по опыту. Требования к оформлению дневника. Содержание отдела

полевых и овощных культур. Разбивка данного отдела. Закладка опытов.

Тема 6. Проведение полевых работ на пришкольном учебно-опытном участке. 

Важнейшие правила исследователей. Агротехнический фон на опытном участке. Правила внесения органических

и минеральных удобрений на делянки. Правила обработки почвы. Посев и посадка семян на учебно-опытном

участке. Учет урожая.

Тема 7. Методика выращивания овощных и плодово-ягодных культур. 

Общие технологические приемы выращивания овощных культур.

Получение высоких доходов, устойчивых урожаев овощных культур.Система обработки почвы. Рассадный и

безрассадный способы посева и посадки овощных культур.
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Тема 8. Методика выращивани цветочно-декоративных культур. 

Методические требования к выполнению летних заданий. Содержание цветочно-декоративного отдела и

плодово-ягодного отделов. Цветочно-декоративный и плодово-ягодный отделы, как база для выполнения летних

заданий. Уход за многолетними цветочно-декоративными и плодово-ягодными культурами.

Тема 9. Методика проведения массовых и групповых внеклассных мероприятий по итогам

опытно-практической работы учащихся в летний период. 

Формы организации учебно-познавательной деятельности учащихся на участке. Урок и практическое занятие как

основные формы организации учебно-познавательной деятельности учащихся на участке: требования,

особенности методики, особенности деятельности учащихся.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Использование проблемно-поискового метода обучения на уроках биологии -

https://infourok.ru/ispolzovanie_problemno-poiskovogo_metoda_obucheniya_na_urokah_biologii-555914.htm

Лабораторные работы по биологии ? каталог статей -

http://юные-биоло-ги.рф/publ/laboratornye_raboty_po_biologii/72

Лабораторные работы по разделу ?Человек? - http://bio.1september.ru/article.php?id=200301007

Лабораторный практикум по зоологии - http://licey.net/free/6-biologiya/24-laboratornyi_praktikum_po_zoologii/

Оборудование кабинета биологии - http://noulichnost.mskobr.ru/files/biologiya_chuhrij_oyu.pdf

Портал "Твой Экзамен" - http://texts.news/knigi-pedagogika/voprosyi-zadaniya-dlya-25529.html

Современные методы и формы урока -

http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2012/01/21/sovremennye-metody-i-formy-uroka

Формы организации обучения биологии - http://www.myshared.ru/slide/145864/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами

на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование у них

определенных умений и навыков.  

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить основную

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить заданные преподавателем практические

задания.  

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько

источников, раскрывающих заданные вопросы.  

 

 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции  

 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Конспектирование лекции

ведется в специально отведенной для этого тетради. Необходимо записывать тему и план занятия. В конспекте

дословно записываются определения понятий. Остальное должно быть записано своими словами. Каждому

студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных терминов

и понятий. В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые схемы,

таблицы и т.п.  

 

Методические рекомендации по выполнению рефератов  

 

Реферат. Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая обучающим в течение

длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат - краткое точное изложение сущности какого-либо

вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен

содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.  

Функции реферата: информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная;

адресная коммуникативная. Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных

качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. Требования к языку реферата: он

должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой.  

 

Структура реферата:  

1. Титульный лист.  

2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором указаны

названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте

реферата.  
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3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.  

4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов,

разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в

изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или

используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу -

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.  

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как выполнены

задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  

7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания реферата

литература. Список составляется согласно правилам библиографического описания.  

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных

страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа

оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы

реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с

наименованием в плане-оглавлении. При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок,

например, таких:  

- поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда автор не понимает, какие

проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными,  

- в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных аспектов выбранной для

реферата темы,  

- дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д.  

 

Методические рекомендации к проведению дискуссии  

 

Метод дискуссии используется в групповых формах занятий на семинарах-дискуссиях, семинарах-практикумах,

собеседованиях по обсуждению итогов (или хода и методов) выполнения заданий на практических занятиях,

когда студентам нужно высказаться.  

Студенты делятся на три микрогруппы: одна микрогруппа организует процесс дискуссии (то есть выступают

организаторами - подготовка общего сценария, формулировка и подача проблемы, ведение), другие группы

являются участниками, представляющими различные точка зрения.  

Процесс спора основан на некотором противоречии, которое надо выявить, чтобы сформулировать проблему, то

есть выдвинуть тезис (мысль, для обоснования истинности или ложности которой выстраивается доказательство)

и антитезис (противоположное мнение). Для этого до полной ясности доводятся, определяются с помощью

энциклопедий, словарей, другой литературы ключевые понятия. Затем стараются сознательно выяснить,

достоверна или только вероятна мысль (т. е. нет доводов 'да', но нет и 'против'). Необходимо стремиться к тому,

чтобы тезис и антитезис были простыми, лаконичными по форме выражения. Затем собирают все необходимые

знания, данные о предмете спора, уточняют значение понятий, терминов, продумывают достоверные и

достаточные аргументы для доказательства тезиса, формулировки вопросов к оппонентам, полемические приемы.

 

Необходимо выбрать стратегию поведения с учетом индивидуальных особенностей дискутирующих. В

зависимости от уровня компетентности выделяют сильных участников и слабых. Сильный - хорошо знает предмет

спора, уверен в себе, логично рассуждает, имеет опыт полемики, пользуется уважением и авторитетом. Слабый -

недостаточно глубоко разбирается в обсуждаемой проблеме, нерешительный.  

Дискуссия открывается вступительным словом организатора. Он объявляет тему, дает ее обоснование, выделяет

предмет спора - положения и суждения, подлежащие обсуждению. Участники дискуссии должны четко

представлять, что является пунктом разногласий, а также убедиться, что нет терминологической путаницы, что

они в одинаковых значениях используют слова. Поэтому ведущий определяет основные понятия через

дефиницию, контрастные явления, конкретизаторы (примеры), синонимы и т.п. Стороны аргументируют

защищаемый тезис, а также возражения по существу изложенных точек зрения, задают вопросы разных типов.

Организатор должен стимулировать аудиторию к высказываниям - задавать острые, активизирующие вопросы,

если спор начинает гаснуть. Он корректирует, направляет дискуссионный диалог на соответствие его цели, теме,

подчеркивает то общее, что есть во фразах спорящих.  

В конце отмечается, достигнут ли результат, формируется вариант согласованной точки зрения или обозначаются

выявленные противоположные позиции, их основная аргументация. То есть ведущий в заключительном слове

характеризует состояние вопроса, а также отмечает наиболее конструктивные, убедительные выступления,

тактичное поведение некоторых коммуникантов.  

 

Методические рекомендации по подготовке презентации  

 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский

пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft Power Point.  
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Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность

подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то

идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его

продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и

спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.  

Требование к студентам по подготовке и сообщения презентации на занятиях  

Сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой,

познавательный интерес к научному познанию.  

1. Тема сообщения должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме занятия.  

2. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания.  

3. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.  

4. Работа студента над сообщением-презентацией включает отработку навыков ораторства и умения организовать

и проводить диспут.  

5. Студент в ходе работы по презентации сообщения, отрабатывает умение ориентироваться в материале и

отвечать на дополнительные вопросы слушателей.  

Студент в ходе работы по презентации, отрабатывает умение самостоятельно обобщить материал и сделать

выводы в заключении.  

6.Студент обязан подготовить и выступить с сообщением-презентацией или устным сообщением в строго

отведенное время преподавателем и в установленный срок.  

Инструкция докладчикам и содокладчикам Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во

многом определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что докладчики и

содокладчики должны знать и уметь очень многое:  

� - сообщать новую информацию;  

�- использовать технические средства;  

� - знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара);  

� - уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы;  

� - четко выполнять установленный регламент:  

� - докладчик - 10 мин.;  

� - содокладчик - 5 мин.;  

� - дискуссия - 10 мин.  

 

Методические рекомендации к выполнению письменной работы  

 

Письменная работа является одной из составляющих учебной деятельности студента по овладению знаниями в

области биологии. К ее выполнению необходимо приступить только после изучения конкретных тем.  

Целью письменной работы является определения качества усвоения лекционного материала и части тем

дисциплины, предназначенной для самостоятельного изучения.  

Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании письменной работы:  

1. Закрепление полученных ранее теоретических знаний.  

2. Выработка навыков самостоятельной работы.  

3. Выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.  

Письменные работы выполняются студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя. Тема письменной

работы известна и проводится она по сравнительно недавно изученному материалу. Преподаватель готовит

задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого студента. По содержанию работа может включать

теоретический материал, задачи, тесты, расчеты и т.п. выполнению письменной работы предшествует инструктаж

преподавателя.  
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Ключевым требованием при подготовке письменной работы выступает творческий подход, умение обрабатывать и

анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и эффективность

предлагаемых рекомендаций и решений проблем, чётко и логично излагать свои мысли. Подготовку письменной

работы следует начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и

конспектов лекций.  

 

Методические рекомендации по подготовке устных выступлений  

 

Для подготовки к устным выступлениям воспользуйтесь предложенной структурно-логической схемой:  

1. Определение значения темы и постановка цели выступления:  

- Каковы интересы и запросы слушателей (обучаемых)?  

- Какие научные знания и какую полезную для них информацию выступление должно дать?  

2. Составление плана выступления:  

- записать основные ее компоненты;  

- вступление (в чем состоит значение темы для данной аудитории);  

- основные вопросы темы и выводы, которыми должно завершиться их изложение;  

- заключение (теоретические и практические вопросы по теме и вытекающие из них задачи слушателей

(обучаемых).  

3. Отбор (подбор) материала для выступления:  

- поиск литературы по основным вопросам темы (теоретических статей, учебных пособий и т.д.);  

- изучение жизненных явлений;  

- подбор наглядных пособий и ТСО, продумывание цели, времени и способа их использования.  

4. Написание текста выступления:  

- подготовка тезисов выступления;  

- распределение материала по подвопросам и написание текста выступления;  

- написание подробного текста (если это нужно).  

5. Подготовка к выступлению перед аудиторией:  

- выделение в тексте (тезисах) основных смысловых фрагментов, изложение которых обязательно при любом

дефиците времени;  

- распределение времени на изложение каждого вопроса и определение темпа изложения (дифференцированно:

где с расчетом на запись, где на слушание без записи).  

 

Методические рекомендации по написанию эссе  

 

Эссе - вид письменной работы, выражающий индивидуальное рассуждение и мнение автора по конкретному

вопросу.  

В процессе написания эссе важно продемонстрировать:  

- умение осмыслить конкретную проблему и сформулировать определенную позицию относительно нее;  

- умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и на иностранных

языках);  

- умение на основании прочитанного материала по определенной проблеме проанализировать конкретную

ситуацию;  

- умение аргументировано изложить свою позицию по определенному вопросу;  

- умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  

Объем эссе 7-8 страниц (включая титульный лист и список литературы).  

Содержание эссе. В эссе студент может:  

1) проанализировать конкретный случай, пример, взятый из художественной или биографической литературы,

кинематографа, общественной жизни или собственного опыта автора;  

2) проанализировать проблему, не имеющую очевидного ответа и предложить свой вариант ее решения;  

3) представить критический анализ какого-либо значимого для понимания определенной темы тезиса.  

Структура эссе:  

1. Титульный лист.  

2. Введение. Здесь также формулируется цель данной работы, формулируется вопрос, ответ на который автор

намерен изложить в ходе написания эссе. Объем Введения обычно составляет 0,5-1 страницы.  

3. Основная часть. Здесь последовательно раскрывается выбранная тема, которая должна быть представлена в

виде цельного текста или может быть разделена на несколько частей, имеющих свой подзаголовок.  
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4. Заключение. В Заключении излагаются выводы, вытекающие из рассмотрения основного вопроса, обобщается

авторская позиция по исследуемой проблематике. Объем составляет 0,5-1 страницы.  

5. Список литературы является обязательным для эссе. Однако количество включенных в него источников не

регламентируется и определяется в каждом конкретном случае. Здесь приводятся библиографические описания

только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.  

Рекомендации по формулировке тем эссе. Тема для эссе должна формулироваться таким способом, чтобы она

содержала в себе проблему/тему для рассуждения или объект для анализа. Соответственно, следует избегать

формулировки тем, указывающих только на область (или понятие), поскольку такая формулировка может

провоцировать скорее реферирование, нежели обсуждение.  

 

Методические рекомендации по подготовке проектов (творческого задания)  

 

Подготовка проектов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного глубокого,

творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам

дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.  

Проекты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и

оформления.  

Темы проектов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем проекта может быть от 12 до 15

страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал  

(список литературы и приложения в объем не входят).  

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.  

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы проекта, раскрывает конкретные цели и

задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования.  

В основной части подробно раскрывается содержание механизмов реализации, результатов проекта, критериев и

методов их оценки.  

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты проекта и даны выводы. Кроме того,

заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему использованию на практике

результатов проекта.  

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, которые он использовал

при разработке проекта.  

В приложении (приложения) к проекту могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные

материалы, на которые имеются ссылки в тексте.  

 

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 
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При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Биологическое образование".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


