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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

образовательными потребностями

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в

рамках реализации образовательных программ

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Знать:

- взаимосвязь методической науки и практики, тенденции их развития;

- принципы обучения и воспитания в биологии;

- особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных типов и видов ОУ на

различных ступенях биологического образования;

- формы, методы и средства обучения и воспитания, их методические возможности и условия применения;

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения, основы

развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания в биологии;

- приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и результатов обучения;

- средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы оценочной

деятельности педагога.

 Должен уметь: 

 Уметь:

- оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий, определять педагогические

возможности и эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм организации

обучения и воспитания в учебном предмете 'Биология';

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных педагогических

проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразования и

саморазвития;

- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и направлениях

реформирования.

 Должен владеть: 

 - информационно-коммуникативными технологиями для совершенствования профессиональной деятельности;

- навыкам постановки цели, мотивации деятельности обучающихся, организации и контроля их работы;

- способами самостоятельного определения задач профессионального и личностного развития, способов

самообразования и планирования повышения квалификации;

- способами осуществления профессиональной деятельности в условиях обновления ее целей, содержания,

смены технологий;
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- навыками разработки учебно-методических материалов (рабочие программы, учебно-тематические планы) на

основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждениях,

особенностей класса и отдельных обучающихся.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать готовность и способность к выполнению высокого гражданского долга по образованию и

воспитанию подрастающего поколения посредством учебного предмета 'Биология'.

Эффективно использовать учебное оборудование кабинета биологии 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 в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.03.09 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Биология и

химия (в билингвальной образовательной среде))" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3, 4 курсах в 5, 6, 7 семестрах.

 

 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 7 зачетных(ые) единиц(ы) на 252 часа(ов).

Контактная работа - 180 часа(ов), в том числе лекции - 70 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 110 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 5 семестре; экзамен в 6 семестре; экзамен в 7

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. Методика обучения

биологии - наука и учебная

дисциплина. Дидактические и

психологические основы обучения

биологии. Становление и развитие

методики обучения биологии в

России и за рубежом (XVIII-XX в.в.).

5 4 0 6 0

2.

Тема 2. Современные проблемы

методики обучения биологии.

Инновационные образовательные

проекты. Профессиональный

стандарт педагогической

деятельности.Формирование

универсальных учебных действий

средствами учебного предмета.

5 6 0 6 0

3.

Тема 3. Содержание учебного

предмета "Биология" в основной и

средней (полной)

общеобразовательной школе.

Федеральные государственные

образовательные стандарты

(ФГОС).

5 4 0 6 0



 Программа дисциплины "Теория и методика обучения биологии"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. (доцент) Камахина Р.С. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 33.

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Методика формирования

биологических понятий в школьном

предмете. Использование

учебно-методических комплексов

(УМК) в условиях реализации

ФГОС.

5 4 0 6 0

6.

Тема 6. Духовно-нравственное

развитие и воспитание учащихся в

процессе обучения и воспитания.

5 4 0 4 0

7.

Тема 7. Формы и методы обучения

биологии.

5 6 0 6 0

8.

Тема 8. Материальная база и

средства обучения биологии.

5 4 0 6 0

10.

Тема 10. Методика составление

тестов по школьному курсу

биологии.

6 4 0 6 0

11.

Тема 11. Методика наблюдений за

животными в уголке живой

природы.

6 4 0 4 0

12.

Тема 12. Методика изучения

раздела "Бактерии. Грибы.

Растения".

6 4 0 6 0

13.

Тема 13. Исследовательская и

проектная деятельность учащихся в

разделе "Бактерии.

Грибы.Растения."

6 4 0 6 0

14.

Тема 14. Методика изучения

раздела "Животные". Опыты и

наблюдения в разделе.

6 2 0 6 0

15.

Тема 15. Экскурсии в природу по

изучению животных, методика

проведения и тематика

исследований.

6 2 0 6 0

16.

Тема 16. Системно-деятельностный

подход изучения раздела "Человек" 7 2 0 4 2

17.

Тема 17. Формирования

здоровьесберегающего

пространства

общеобразовательной школы

7 2 0 4 2

18.

Тема 18. Методика изучения

раздела "Общая биология".

Реализация требований ФГОС в

разделе.

7 2 0 4 2

19.

Тема 19. Изучение плазмолиза и

деплазмолиза в клетках кожицы

лука.

7 2 0 4 2

20.

Тема 20. Методика формирования

физилогических понятий при

изучении процесса фотосинтеза.

7 0 0 4 2

21.

Тема 21. Опыты и наблюдения по

изучению изменчивости живых

организмов. Морфологический

критерий вида.

7 2 0 2 2

22.

Тема 22. Составление

вариационного ряда и

вариационной кривой.

7 2 0 2 2
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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

23.

Тема 23. Описание биоценоза

водоема. Пищевые цепи и пищевые

сети.

7 2 0 2 2

24.

Тема 24. Метапредметный урок.

Требования ФГОС к современному

уроку.

7 2 0 4 2

25.

Тема 25. Внеурочная деятельность

учащихся по биологии: функции и

формы.

7 2 0 4 0

26.

Тема 26. Оценивание знаний и

умений учащихся.

7 0 0 2 0

  Итого   70 0 110 18

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Методика обучения биологии - наука и учебная дисциплина. Дидактические и психологические

основы обучения биологии. Становление и развитие методики обучения биологии в России и за рубежом

(XVIII-XX в.в.).

Краткая история становления и развития методики обучения биологии. Особенности методики обучения

биологии как науки, отличия ее от учебного предмета. Предмет и объект методики обучения биологии, цели и

задачи. Значение В.Ф. Зуева в становлении методики. Особенности методики обучения биологии в 18-20 вв. в

России и за рубежом.

Особенности методики обучения биологии как науки, отличия ее от учебного предмета. Предмет и объект

методики обучения биологии, цели и задачи. Значение В.Ф. Зуева в становлении методики. Особенности

методики обучения биологии в 18-20 вв. в России и за рубежом.

Тема 2. Современные проблемы методики обучения биологии. Инновационные образовательные проекты.

Профессиональный стандарт педагогической деятельности.Формирование универсальных учебных

действий средствами учебного предмета.

Компоненты содержания современного биологического образования, инновационные формы и методы обучения

биологии. Требования к компетенциям учителя биологии. Системно-деятельностный подход в содержании и

планировании учебно-воспитательного процесса.Характеристика содержания и методического аппарата УМК

разных авторских коллективов в контексте ФГОС. Особенности рабочей программы. Анализ УМК "Сферы",

"Линия жизни", интегрированный курс "Естествознание", "Навигатор". Учебник, тетрадь-тренажер,

тетрадь-практикум, тетрадь-экзаменатор, электронное приложение к учебнику "Биология". Проектирование

учебных занятий в соответствии с требованиями ФГОС. Инновации в методике обучения биологии. Требования к

компетенциям учителя биологии.

Тема 3. Содержание учебного предмета "Биология" в основной и средней (полной) общеобразовательной

школе. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС).

Требования к содержанию учебного предмета биологии. Авторские варианты рабочих программ по биологии.

Профильное обучение. Элективные курсы по биологии. Основные разделы школьного курса биологии и методика

их изучения.ФГОС основного общего образования и особенности его внедрения в общеобразовательные школы.

Тема 4. Методика формирования биологических понятий в школьном предмете. Использование

учебно-методических комплексов (УМК) в условиях реализации ФГОС. 

Общебиологические понятия: анатомические, морфологические, экологические,

физиологические, систематические и др. Этапы их развития в разных разделах школьного курса биологии. УМК

разных авторов и варианты содержания школьного курса по разделам учебного предмета "Биология". Анализ

программ, учебников, УМК разных авторских коллективов. Объект оценки метапредметных результатов обучения,

способность и готовность к освоению систематических знаний. Анализ метапредметных понятий биологического

курса. Диагностика овладения метапредметными понятиями: промежуточные и итоговые контрольные работы на

межпредметной основе, учебно-практические задания,

Тема 6. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся в процессе обучения и воспитания.

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности обучающихся, как одно из направлений ФГОС.

Нравственные ценности в соответствии с требованиями ФГОС. Этическое, эстетическое, экологическое

воспитание. Биоэтика. Внеурочная работа учащихся и методика духовно-нравственного развития и воспитания.

Духовно-нравственное развитие и воспитание в разных формах обучения биологии.

Тема 7. Формы и методы обучения биологии.
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Урок как основная форма обучения.. Современные формы и виды обучения на уроках биологии.

Исследовательский метод обучения. Функции исследовательского метода обучения. Преимущества комплексного

применения исследовательского метода обучения. Метод "Учения с посредником", разработанный Р.

Фоерстейном (США). Метод изучения ситуациУй (case study) конкретной ситуации Образование и развитие

учащихся в разных формах обучения. Системы методов обучения биологии.

Тема 8. Материальная база и средства обучения биологии.

Информационные образовательные ресурсы учебного назначения, проектирование и использование в

образовательном процессе информационных ресурсов учебного назначения. Основные уровни и

инструментарий дидактической технологии проектирования и комплексного применения средств обучения в

учебно-воспитательном процессе. Кабинет биологии, основные требования. Средства обучения биологии:

модели, муляжи, остеологические препараты и др. Методика их использования в учебно-воспитательном

процессе. Живые растения и животные.

Тема 10. Методика составление тестов по школьному курсу биологии.

Значение педагогической диагностики и контроля как условие реализации требований к образовательным

результатам. Формы и методы диагностики сформированности УУД в соответствии с требованиями ФГОС.

Классификация тестов, их значение для диагностики и контроля знаний учащихся.

Образовательное значение тестов. Правила их разработки и использования.

Тема 11. Методика наблюдений за животными в уголке живой природы.

Перечень основных животных и растений в соответствии с программой содержащихся в уголке живой природы.

Исследовательская и проектная деятельность учащихся в уголке живой природы. Основные требовании к

оформлению проекта и исследовательская работа учащихся по биологии. Требования к подбору биологических

объектов.

Тема 12. Методика изучения раздела "Бактерии. Грибы. Растения".

Цели и задачи раздела. Авторские варианты изучения биологии в 5-6 классе.

Системно-деятельностный подход в обучении и воспитании. Многообразие деятельности учащихся по изучению

раздела"Бактерии. Грибы. Растения".

Опытно-экспериментальная работа, ее характер и функции. Ведущая дидактическая цель. Методика подготовки

учителя к занятиям.

Тема 13. Исследовательская и проектная деятельность учащихся в разделе "Бактерии. Грибы.Растения."

Исследовательская и проектная деятельность учащихся, основные требования к методике, оформлению

результатов, тематика исследовательских и проектных работ учащихся, этапы их выполнения.

Особенности лабораторных работ по биологии (5-6 классы). Проблемно-поисковые лабораторные работы по

биологии.

Практические методы обучения биологии: источник знаний, характер деятельности учителя и ученика. Структура,

особенности, достоинства и недостатки, а также методические требования к организации наблюдения,

распознавания и определения признаков, проведению эксперимента, проведению экскурсии, моделированию,

решению биологических задач.

Тема 14. Методика изучения раздела "Животные". Опыты и наблюдения в разделе.

Цели и задачи раздела "Животные". УМК разных авторов по изучению раздела, их особенности.

Системно-деятельностный подход в изучении, формирование

общебиологических понятий, планирование. Система опытов и наблюдений, ее значение для формирования

познавательных способностей учащихся.

Особенности лабораторных работ по биологии (раздел "Животные").

Проблемно-поисковые лабораторные работы. Созерцательное и действенное наблю-дение зоологических

объектов. Изготовление учебных наглядных пособий и раздаточного материала для лабораторных и

практических работ. Лабораторные животные кабинета биологии и условия их содержания. Перечень наглядных

пособий, которые можно изготовить в качестве летнего задания учащимся.

Тема 15. Экскурсии в природу по изучению животных, методика проведения и тематика исследований.

Понятие об экскурсии. Задачи экскурсии. Программы экскурсий.

Классификация экскурсий, особенности ботанических и зоологических экскурсий. Методика их оформления.

Экологические, эстетическое, нравственное воспитание. Формирование универсальных учебных действий при

проведении экскурсии по изучению растений и животных.

Тема 16. Системно-деятельностный подход изучения раздела "Человек"

Особенности преподавания раздела. Цели, задачи, планирование. Проблемный подход при изучении раздела.

Инновационные технологии при изучении человека. Формирование интереса учащихся к собственному

организму.

Особенности лабораторных работ в разделе "Человек". Проблемно-поисковые лабораторные работы по разделу

"Человек". Правила оказания первой доврачебной помощи при повреждениях различных систем органов

человека. Изготовление учебных наглядных пособий и раздаточного материала для лабораторных и практических

работ.



 Программа дисциплины "Теория и методика обучения биологии"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. (доцент) Камахина Р.С. 

 Регистрационный номер

Страница 8 из 33.

Тема 17. Формирования здоровьесберегающего пространства общеобразовательной школы

Основные требования ФГОС к организации здоровьесберегающего пространства

общеобразовательной школы. Инновационные технологии при изучении организма человека и сохранение его

здоровья: конференции, деловые игры, модульное обучение. Проектирование здоровьесберегающего

пространства общеобразовательной школы средствами личностно-ориентированного образования.

Тема 18. Методика изучения раздела "Общая биология". Реализация требований ФГОС в разделе.

Цели и задачи раздела "Общая биология". УМК разных авторов по изучению раздела, их особенности.

Системно-деятельностный подход в изучении, формирование

общебиологических понятий, планирование. Система опытов и наблюдений, ее значение для формирования

познавательных способностей учащихся.

Особенности лабораторных работ и практических работ по биологии (раздел "Общая биология"). Опыты и

наблюдения в разделе "Общая биология", их использование для формирования научного мировоззрения,

экологического образования и воспитания. Творческий подход к обучению посредством опытов и наблюдений.

Тема 19. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.

Методика выполнения опытов и наблюдений в кабинете и на пришкольном учебно-опытном участке. Анализ

сформированности практических умений и навыков учащихся в разных разделах школьного курса биологии.

История изучения клетки. Методы изучения клетки. Приготовление препарата кожицы лука.Наблюдение явления

деплазмолиза в клетках кожицы лука.

Тема 20. Методика формирования физилогических понятий при изучении процесса фотосинтеза.

Физиологические понятия как базовые при формировании биологических знаний и умений учащихся. Поэтапное

развитие физиологических понятий в разных разделах школьного курса биологии. Особенности формирования

сопряженных физиологических понятий "Фотосинтез"и "Дыхание" в разделе "Растения". Формирование

биологических знаний по теме "Фотосинтез" в школьном курсе биологии .

Тема 21. Опыты и наблюдения по изучению изменчивости живых организмов. Морфологический

критерий вида. 

Опыты и наблюдения в разделе "Общая биология", их использование для формирования научного

мировоззрения, экологического образования и воспитания. Творческий подход к обучению посредством опытов

и наблюдений. Изучение морфологического критерия вида. Описание особей вида по морфологическому

критерию. Значение признаков растений для изучения понятия морфологического критерия вида.

Тема 22. Составление вариационного ряда и вариационной кривой.

Формирование общебиологических понятий в разделе "Общая биология", эволюционные понятия при

выполнении лабораторных работ и наблюдений.

Построение вариационного ряда и вариационной кривой модификационной изменчивости. Норма реакции.

Пределы модификационной изменчивости. Примеры собственных наблюдений за проявлением

модификационной изменчивости растений и животных.

Тема 23. Описание биоценоза водоема. Пищевые цепи и пищевые сети. 

Формирование экологических понятий в разных разделах школьного курса биологии. Экологическое,

нравственное воспитание учащихся. Виды популяций. Структурные составляющие биоценоза. Хищники.

Хищничество. Структура экосистемы.Трофические уровни: типы, значение, схемы и определение пищевой

цепи.Взаимосвязи популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Правило экологической пирамиды. Саморегуляция.

Смена биогеоценозов.

Тема 24. Метапредметный урок. Требования ФГОС к современному уроку.

Метапредметный урок. Требования ФГОС к современному уроку. Признаки метапредметного урока. Структура

метапредметного урока. Подготовка метапредметного урока и его анализ. Объект оценки метапредметных

результатов обучения, способность и готовность к освоению систематических знаний. Анализ метапредметных

понятий биологического курса.

Тема 25. Внеурочная деятельность учащихся по биологии: функции и формы.

Нормативно-правовое обеспечение организации внеурочной деятельности. Цели и задачи организации

внеурочной деятельности по биологии. Выявление личностных по-требностей и возможных перспектив развития

обучающегося. Создание условий для ин-дивидуального развития обучающегося в избранной сфере внеурочной

деятельности. Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности.

Теоретические основы формирования мотивации и познавательной активности обучающегося. Теоретические

основы проектирования программ внеурочной деятельности обучающихся и управления внеурочной

деятельностью обучающихся.

Тема 26. Оценивание знаний и умений учащихся.

Понятие "диагностика", его значение в процессе обучения. Педагогический контроль и учет учебной работы

учащихся. Оценка результатов процесса обучения. Критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся.

Традиционные и современные методы оценки знаний, умений и навыков

(программированный контроль, рейтинговая система, тестирование).
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 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОПК-2

1. Методикаобучения биологии -наука и

учебнаядисциплина.Дидактические ипсихологическиеосновы

обучениябиологии.Становление иразвитие методикиобучения

биологии вРоссии и за рубежом(XVIII-XX в.в.).

2

Письменное

домашнее задание ОПК-5

2. Современныепроблемы методикиобучения

биологии.Инновационныеобразовательныепроекты.Профессиональныйстандартпедагогическойдеятельности.Формирование

универсальных учебных действий средствами учебного

предмета.

3

Творческое

задание

ОПК-7 , ОПК-2

3. Содержаниеучебного предмета"Биология" в основнойи

средней (полной)общеобразовательнойшколе.

Федеральныегосударственныеобразовательныестандарты

(ФГОС).

4 Презентация ОПК-8

4. Методикаформированиябиологических понятийв школьном

предмете.Использованиеучебно-методическихкомплексов

(УМК) вусловиях реализацииФГОС.

5 Эссе ОПК-6

6. Духовно-нравственноеразвитие и воспитаниеучащихся в

процессеобучения ивоспитания.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

6

Творческое

задание

ОПК-5 7. Формы иметоды обучениябиологии.

7 Презентация ОПК-8 8. Материальнаябаза и средстваобучения биологии.

 

 Зачет с оценкой ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6,

ОПК-7, ОПК-8 

 

Семестр 6

  Текущий контроль    

1

Творческое

задание

ОПК-5 10. Методикасоставление тестов пошкольному курсубиологии.

2 Презентация ОПК-2

11. Методиканаблюдений заживотными в уголкеживой

природы.

3

Лабораторные

работы

ОПК-7 12. Методикаизучения раздела"Бактерии. Грибы.Растения".

4

Творческое

задание

ОПК-6

13. Исследовательская ипроектнаядеятельностьучащихся в

разделе"Бактерии. Грибы.Растения."

5

Лабораторные

работы

ОПК-5 , ОПК-2

14. Методикаизучения раздела"Животные". Опыты

инаблюдения вразделе.

6 Презентация ОПК-8 , ОПК-7

15. Экскурсии вприроду по изучениюживотных,

методикапроведения итематика исследований.

   Экзамен 

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6,

ОПК-7, ОПК-8 

 

Семестр 7

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОПК-2 , ОПК-8

16. Системно-деятельностныйподход изученияраздела

"Человек"

2

Лабораторные

работы

ОПК-7 , ОПК-5

17.

Формированияздоровьесберегающегопространстваобщеобразовательнойшколы

3 Дискуссия ОПК-2 , ОПК-8

18. Методикаизучения раздела"Общая

биология".Реализациятребований ФГОС в разделе.

4 Устный опрос ОПК-5 , ОПК-6

19. Изучениеплазмолиза идеплазмолиза вклетках кожицы

лука.

5

Письменная работа

ОПК-7 , ОПК-2

20. Методикаформированияфизилогическихпонятий при

изучениипроцессафотосинтеза.

6

Письменная работа

ОПК-6

21. Опыты инаблюдения поизучениюизменчивости

живыхорганизмов.Морфологическийкритерий вида.

7

Творческое

задание

ОПК-8 , ОПК-5 22. Составлениевариационного ряда ивариационной кривой.

8 Деловая игра ОПК-6 , ОПК-2

23. Описаниебиоценоза водоема.Пищевые цепи ипищевые

сети.

9

Творческое

задание

ОПК-7 , ОПК-8

24. Метапредметный урок. Требования ФГОС к современному

уроку.

10 Дискуссия ОПК-6 , ОПК-5

25. Внеурочная деятельность учащихся побиологии: функции и

формы.

11

Письменная работа

ОПК-5 , ОПК-7 26. Оценивание знаний и уменийучащихся.

   Экзамен 

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6,

ОПК-7, ОПК-8 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3

6
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

4

7

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

5

Зачет с оценкой Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 6

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1

4

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

6

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

3

5



 Программа дисциплины "Теория и методика обучения биологии"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. (доцент) Камахина Р.С. 

 Регистрационный номер

Страница 14 из 33.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 7

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

5

6

11

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

2
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оценивания
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Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

3

10

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

4

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

7

9
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Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Деловая игра Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Превосходное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Высокий

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Средний

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Низкий уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Неспособность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

8

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 1

Анализ программ и учебников школьного курса биологии.Учебно-методические

комплексы. Составление программ по разделам.

 2. Письменное домашнее задание

Тема 2

Классификация основных компетентностей учителя биологии, составление студентами

структуры отдельных компетенций. Разработка модели учителя биологии на основе

компетентностного подхода
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 3. Творческое задание

Тема 3

Разработка рабочей программы по биологии в соответствии с требованиями ФГОС.

 4. Презентация

Тема 4

Планирование уроков по изучению внешнего строения биологических объектов.защита

конспекта и его презентация.

 5. Эссе

Тема 6

Решение воспитательных задач при проведении уроков по изучению физиологии

растений.Техника постановки учебных опытов и использование их результатов на уроках биологии.

 6. Творческое задание

Тема 7

Уроки и лабораторные занятия по изучению систематики цветковых растений.Работа с

определительными карточками. Методы обучения по системе Лернера-Скаткина.

 7. Презентация

Тема 8

Использование материальной базы и средств обучения при проведении уроков по изучению

основных отделов растений.

 Зачет с оценкой 

Вопросы к зачету с оценкой:

1.Предмет методики преподавания биология. Становление МОБ как науки. Связь МОБ с

другими науками.

2.Характеристика школьного предмета биологии. Отличие науки биологии от учебного

предмета.

3.Введение естествознания в общеобразовательную школу России. Значение В.Ф.Зуева в

истории развития отечественной методики обучения биологии.

4.Школьное естествознание в первой половине XIX в.

5.Школьное естествознание во второй воловине XIX в.

6.Школьное естествознание в начале XX в. Взгляды Д.Н. Кайгородова на изучение природы в

школе. Значение В.В. Половцева для развития мето?дики обучения биология как науки.

7. Методика обучения биологии в советской школе. Период от Ок?тябрьской революции до

1931 г.

8. Методика обучения биологии в советской школе.1931 -70 г.г.

9.Современный этап развития методики обучения биологии. 80 - 90-е г. Проблемы

интенсификации и оптимизации процесса обу?чения биологии.

10.Роль биологического образования в современной школе.

11.Оптимизация обучения биологии в современных условиях (интеграция, дифференциация и

т.д.)

12.Осуществление проблемного подхода на уроках биологии.

13.Основные задачи и ведущие идеи школьного курса биологии. Системность и

последовательность изложения материала. Научность и доступность.

14.Использование опыта учителей-новаторов на уроках биологии.

15. Методы обучения и методические приемы. Общий обзор словесных, наглядных и

практических методов обучения биология.

16. Урок основная форма организации учебной работы по биологии. Типы уроков, их

структура. Требования, предъявляемые к урокам биологии.

17. Научная организация труда при подготовке учителя к урокам биологии.

18. Общий обзор воспитательных задач школьного предмета "биологии".

19. Формирование научного мировоззрения на уроках биологии.

20. Кабинет - биологии. Организация помещения, оформление кабинета.

21. Воспитание мышления учащихся на уроках биологии. Биологические задачи.

22. Этическое и эстетическое воспитание учащихся.

23. Общий обзор и взаимосвязь форм обучения биологии в школе.

24. Виды планирования учебного процесса.

25. Повторение и проверка знаний учащихся по биологии.

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Творческое задание

Тема 10
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Составление тестов по темам раздела "Животные" .Их анализ и выявление обучающего

значения.

 2. Презентация

Тема 11

Система уроков по теме "Класс Млекопитающие". Проведение наблюдений за животными и

дальнейшее оформление в виде учебного исследования или проекта.Презентация на занятии.

 3. Лабораторные работы

Тема 12

Выполнение школьных лабораторных работ с последующим анализом.

 4. Творческое задание

Тема 13

Разработка исследовательской ученической лабораторной и проектной работы с

презентацией.

 5. Лабораторные работы

Тема 14

Анализ системы лабораторных и практических работ раздела "Животные" с их последующим выполнением.

 6. Презентация

Тема 15

Разработка конспекта экскурсии "Значение млекопитающих в природе и жизни человека".

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1.Предмет методики преподавания биология. Становление МОБ как науки. Связь МОБ с

другими науками.

2.Характеристика школьного предмета биологии. Отличие науки биологии от учебного

предмета.

3.Введение естествознания в общеобразовательную школу России. Значение В.Ф.Зуева в

истории развития отечественной методики обучения биологии.

4.Школьное естествознание в первой половине XIX в.

5.Школьное естествознание во второй воловине XIX в.

6.Школьное естествознание в начале XX в. Взгляды Д.Н. Кайгородова на изучение природы в

школе. Значение В.В. Половцева для развития мето?дики обучения биология как науки.

7. Методика обучения биологии в советской школе. Период от Ок?тябрьской революции до

1931 г.

8. Методика обучения биологии в советской школе.1931 -70 г.г.

9.Современный этап развития методики обучения биологии. 80 - 90-е г. Проблемы

интенсификации и оптимизации процесса обу?чения биологии.

10.Роль биологического образования в современной школе.

11.Оптимизация обучения биологии в современных условиях (интеграция, дифференциация и

т.д.)

12.Осуществление проблемного подхода на уроках биологии.

13.Основные задачи и ведущие идеи школьного курса биологии. Системность и

последовательность изложения материала. Научность и доступность.

14.Использование опыта учителей-новаторов на уроках биологии.

15. Методы обучения и методические приемы. Общий обзор словесных, наглядных и

практических методов обучения биология.

16. Урок основная форма организации учебной работы по биологии. Типы уроков, их

структура. Требования, предъявляемые к урокам биологии.

17. Научная организация труда при подготовке учителя к урокам биологии.

18. Общий обзор воспитательных задач школьного предмета "биологии".

19. Формирование научного мировоззрения на уроках биологии.

20. Кабинет - биологии. Организация помещения, оформление кабинета.

21. Воспитание мышления учащихся на уроках биологии. Биологические задачи.

22. Этическое и эстетическое воспитание учащихся.

23. Общий обзор и взаимосвязь форм обучения биологии в школе.

24. Виды планирования учебного процесса.

25. Повторение и проверка знаний учащихся по биологии.

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 16
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Анализ системы лабораторных работ раздела "Человек",выполнение лабораторных работ с

разработкой УУД.

 2. Лабораторные работы

Тема 17

Представление отчета по методике проведения опытов и наблюдений по изменчивости и

наследственности организмов.

 3. Дискуссия

Тема 18

1. Почему в настоящее время трудно найти здорового ребенка и что делать для сохранения

здоровья нации?

2. Здоровьесберегающие технологии на уроках биологии и во внеурочной деятельности.

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к здоровью учащихся 8-х классов на уроках биологии.

4. Формирование валеологической культуры учащихся 9-х классов средствами здоровьесберегающих технологий

на уроках биологии.

 4. Устный опрос

Тема 19

1. Место и значение данной работы в школьной программе.

2. Значение лабораторной работы для решения образовательных и воспитательных задач.

3. Методика ее проведения в основной и средней общеобразовательной школе.

4. Значение работы для формирования УУД учащихся.

5. Метапредметные результаты и их решение при проведении данной работы.

 5. Письменная работа

Тема 20

Планирование системы лабораторных работ в старших классах. Разработка методики их

выполнения.

 6. Письменная работа

Тема 21

Оформление письменной работы по методике изучения темы в разделе:

"Бактерии.Грибы.Лишайники", "Животные", "Общая биология".

 7. Творческое задание

Тема 22

Изучение методики формирования межпредметных связей и интеграции естественнонаучных

знаний при выполнении лабораторных работ. Метапредметные результаты обучения и их

достижение в школьном курсе биологии.

Разработать игровую форму данной работы на основе принципа межпредметных связей с

презентацией.

 8. Деловая игра

Тема 23

Примерная тематика деловых игр:

1. Глобальные экологические проблемы и пути их решения.

2. Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный и животный мир.

3. Экология и здоровье в моей будущей профессии.

4. Битва престолов: Однодольные и двудольные.

5. Увлекательный мир промысловых рыб реки Волги.

6. Мир тропических растений.

7. Лечение водохранилища от сине-зеленых водорослей.

9. Моё здоровье в моих руках.

10. Экологический аукцион.

 9. Творческое задание

Тема 24

Разработка нетрадиционной лабораторной работы с физиологическим содержанием.

 10. Дискуссия

Тема 25

Как Вы будете учитывать возрастные особенности обучающихся при проектировании и управлении внеучебной

деятельностью учащихся?

2. Каким направлениям внеучебной деятельности по вашему мнению необходимо дать предпочтение в 9 классе

основного общего образования?

3. Как Вы будете поддерживать мотивацию учащихся к внеучебной деятельности?

4. Каким образом Вы будете проводить беседу с родителями одаренных детей?
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5. Как Вы будете учитывать личностные качества обучающегося при выборе направления внеучебной

деятельности.

6. Каковы особенности подготовки обучающихся к олимпиадам?

7. Как Вы будете организовывать проектную и научно-исследовательскую деятельность учащихся?

8. Каковы особенности подготовки обучающихся к командным видам соревновательных мероприятий?

 11. Письменная работа

Тема 26

1. Перечислите формы проведения ГИА.

2. Закончите фразу, к ГИА допускаются учащиеся.......

3. Назовите основные функции Рособрнадзора в проведении ГИА

4. Сроки и продолжительность проведения ГИА по биологии.

5. Особенности проведения ГИА для обучающихся с особыми образовательными потребностями (например, ОВЗ,

обучающихся на дому, походи длительное лечение в санатории

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1.Внеурочные работы учащихся. Фенологические наблюдения.

2.Организация работы учащихся на пришкольном учебно-опытном участке

3. Методика постановки полевых опытов.

4..Общий обзор внеклассных занятий учащихся по биологии.

5.Кружки юных натуралистов. Цели, тематика, организация работы.

6.Массовые внеклассные мероприятия по биологии.

7.Профориентация и трудовое обучение школьников на уроках биологии.

8 .Понятие о методике формирования знаний учащихся посредством системы

общебиологических понятий.

9.Этапы формирования биологических понятий.

10.Метапредметные результаты ФГОС и условия их достижения посредством

общебиологических понятий.

11. УМК по биологии,разные подходы к системе общебиологических

понятий у авторов УМК.

12. Формирование понятий по биологии в разных формах обучения

предмету.

13. Классификация универсальных учебных действий учащихся и пути их формирования.

Общий обзор и пути достижения формирования УУД в биологическом образовании.

14. Системно-деятельностный подход как база построения основной образовательной программы основного

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.

15. Возрастные особенности обучающихся при проектировании и реализации основных образовательных

программ.

16. Требования ФГОС предъявляются к проектированию современного урока. Признаки метапредметного урока.

Структура метапредметного урока.

17. Портфолио как критерий успешности обучения учащегося. Основные требования к использованию портфолио,

деятельность ученика и учителя по мониторингу учебных достижений посредством портфолио.

18. Методика проектирования системы образовательных результатов ООО в процессе обучения биологии.

19. Компетентностный подход в освоении биологических знаний как способ развития обучающихся.

20. Психолого-педагогические основы развития ключевых компетенций подростков на уроках биологии.

21. Возможности уроков биологии в развитии ключевых компетенций.

22. Особенности приёмов, форм, методов обучения на уроках биологии, стимулирующие развитие ключевых

компетенций.

23. Выбор методов и технологий, обеспечивающих оптимальную реализацию компетентностного подхода на

уроках биологии.

24. Формирование ключевых компетенций обучающихся через внеурочную деятельность по биологии.

25. Реализация компетентностного подхода на уроках биологии, как условие достижения нового качества

образования.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".
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Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 8

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 8

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

3

6

8

6

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

4

7

8

6

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

5 6

 Зачет с

оценкой

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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Семестр 6

Текущий контроль

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

1

4

8

8

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

2

6

8

10

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

3

5

8

8



 Программа дисциплины "Теория и методика обучения биологии"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. (доцент) Камахина Р.С. 

 Регистрационный номер

Страница 22 из 33.

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 7

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1

5

6

11

4

4

4

6

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

2 4

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

3

10

4

4

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

4 4

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

7

9

6

4

Деловая игра На занятии моделируется проблемная ситуация профессиональной

деятельности, для которой обучающиеся должны найти решения с позиции

участников ситуации. Оцениваются применение методов решения

проблемных ситуаций, способность работать в группе, навыки, необходимые

для профессиональной деятельности, анализировать условия и адекватно

выстраивать последовательность собственных действий.  

8 6

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Ильин Г. Л. Инновации в образовании: Учебное пособие / Ильин Г.Л. - М.:Прометей, 2015. - 425 с. ISBN

978-5-7042-2542-3 - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557161

2. Левитес Д. Г. Педагогические технологии: Учебник / Левитес Д.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 403 с.: 60x90

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011928-1 -

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546172
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3. Мандель Б. Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник, НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 211 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-9558-0471-2 - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397

4. Старжинский В. П. Методология науки и инновационная деятельность: Пособие для аспир., магистр. и

соискат.../ В.П.Старжинский, В.В.Цепкало - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013 - 327с.: ил.; 60x90 1/16 -

(Высш. обр.: Магистр.). (п) ISBN 978-5-16-006464-2, 500 экз. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391614

5. Шмакова, А. П. Формирование готовности будущего учителя к педагогическому творчеству средствами

информационных технологий [Электронный ресурс] : монография / А. П. Шмакова. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 184 с. -

ISBN 978-5-9765-1578-9 - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462991

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Боровкова, Т.И. Педагогическая инноватика как источник продуктивной творческой деятельности

педагога-практика [Электронный ресурс] / Т.И. Боровкова. - М.: Инфра-М; Znanium.com, 2015. - 12 с. -

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504843

2. Мандель Б. Р. Профессионально-ориентированное обучение в современном вузе / Мандель Б.Р. -

М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 270 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-9558-0512-2 -

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556447

3. Пашкевич А. В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь теории и практики:

Уч.мет.пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 194 с.: 60x88 1/16. -

(Высшее образование: Бакалавриат) (о) ISBN 978-5-369-01544-5 - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543784

4. Федотова Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А.

Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-8199-0434-3 - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=251095

5. Юрловская И.А. Проектные технологии в реализации стандартов высшего профессионального образования

третьего поколения / Интернет-журнал \'Науковедение\', Вып. 2 (21), 2014.

-http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480219

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Биодан. Новости биологии - www.biodan.narod.ru

Газета "Биология" - http://bio.1september.ru/.

Интересные сведения о биологии - http:/biodan.harod.ru

ПООП ОО, на сайте Реестр примерных основных образовательных программ - http://fgosreestr.ru/

Российский общеобразовательный портал - http://school.edu.ru

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" -

http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety

Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" - http://www.ict.edu.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции 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.

 

лабораторные

работы

Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям

Целью лабораторных 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 лабораторному занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить заданные

преподавателем лабораторные задания.

Желательно при подготовке к лабораторным занятиям по дисциплине одновременно

использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности обучающихся,

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Самостоятельная работа проводится с целью:

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений

обучающихся;

 углубления и расширения теоретических знаний;

 формирования умений использовать специальную литературу;

 развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы,

ответственности и организованности;

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации;

 развития исследовательских умений.

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине на учебных занятиях под

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная

самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя без его непосредственного

участия.

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику изучаемой

учебной дисциплины, индивидуальные особенности обучающегося.

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство двух

форм:

- самоконтроль и самооценка обучающегося;

- контроль и оценка со стороны преподавателя.

 

письменная

работа

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.

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.
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Вид работ Методические рекомендации

письменное

домашнее

задание

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.

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.

 

творческое

задание

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.
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презентация 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.

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.

 

эссе 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.

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.
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зачет с

оценкой

1. Подготовка к зачету заключается в изучении

и тщательной проработке студентом учебного материала дисциплины с учётом учебников,

лекционных и семинарских занятий, сгруппированном в виде контрольных

вопросов.

2. Зачет по курсу проводится в виде тестирования или по билетам.

В случае проведения итогового тестирования ведущему преподавателю предоставляется право

воспользоваться примерными тестовыми заданиями или составить новые тестовые задания в

полном соответствии с материалом учебной дисциплины.

3. На зачет по курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент обязан предоставить:

− полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения учебных

занятий);

−полный конспект семинарских занятий;

−реферат (рефераты) по указанной преподавателем тематике (в случае пропусков

(по неуважительной или уважительной причине) в качестве отработки пропущенного

материала);

−конспекты дополнительной литературы по курсу (по желанию студента).

4. На зачете по билетам студент даёт ответы на вопросы билета после предварительной

подготовки .

Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки по его

желанию.Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент

недостаточно полно осветил тематику вопроса, если затруднительно однозначно оценить ответ,

если студент не может ответить на вопрос билета, если студент отсутствовал на занятиях в

семестре.

5. Качественной подготовкой к зачету является :

− полное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в строгом соответствии

излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий;

− свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики

конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным

оперированием материалом не считается рассуждение на общие темы, не относящиеся к

конкретно поставленному вопросу);

− демонстрация знаний дополнительного материала;

− чёткие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью

выяснить объём знаний студента.

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не зачитывается

прохождение курса, является:

− недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в слишком общем

соответствии либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом материалу учебника,

лекций и семинарских занятий;

− нечёткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы,задаваемые

экзаменатором с целью выяснить объём знаний студента;

− отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета. 
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экзамен Методические рекомендации по подготовке и сдаче экзамена

Экзамен является итоговой формой контроля знаний студента, способом оценки результатов

его учебной деятельности. Основной целью экзамена является проверка степени усвоения

полученных студентом знаний и их системы.

Для успешной сдачи экзамена необходимо продемонстрировать разумное сочетание знания и

понимания учебного материала. На экзамене проверяется не только механическое

запоминание студентом изложенной информации, но и его способность её анализировать, с

помощью чего объяснять, аргументировать и отстаивать свою позицию.

К экзамену целесообразно готовиться с самого начала учебного цикла, поскольку только

систематическая подготовка может обеспечить формирование у студента качественных

системных знаний.

При подготовке к экзамену следует пользоваться комплексом различных источников - не только

конспектами лекций, материалами по подготовке к семинарским занятиям, но также и учебной,

научной, справочной литературой. Для иллюстрации новейших примеров того или иного

явления можно использовать заслуживающие доверия средства массовой информации.

Наиболее распространённой ошибкой студентов является использование только одного

учебного пособия в качестве единственного источника для подготовки к сдаче экзамена. Даже

если такой учебник написан коллективом авторов, он отражает только одну, в конечном счёте,

субъективную точку зрения. Между тем, студент (даже если он разделяет данное мнение)

должен уметь строить свой ответ не на его пересказе, а с опорой на него, аргументируя при

необходимости свой ответ, в том числе путём критики иных точек зрения.

Преподаватель вправе задать на экзамене студенту наводящие, уточняющие и дополнительные

вопросы в рамках билета.

Основными критериями, которыми преподаватель руководствуется на экзамене при оценке

знаний, являются следующие:

- соответствие ответа студента теме вопросов экзаменационного билета;

- умение строить ответ полно, но лаконично с акцентом на наиболее важных моментах;

- степень осведомлённости о научных и нормативных источниках;

- умение связывать теорию с практикой;

- приведение конкретных примеров, особенно, наиболее поздних;

- культура речи.

По результатам оценки знаний на основе названных критериев, студенту могут быть

выставлены следующие оценки:

1. ?Отлично? - если студент твёрдо усвоил весь программный материал, исчерпывающе,

логически последовательно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении

задания, правильно обосновывает свою позицию, умеет самостоятельно обобщать и излагать

материал, не допуская ошибок, без затруднений отвечает на дополнительные вопросы,

обладает дополнительными знаниями, полученными в ходе самостоятельной работы.

2. ?Хорошо? - если студент знает программный материал, последовательно и по существу

излагает его, не допускает существенных ошибок или неточностей в ответе, может правильно

применять теоретические положения, владеет базовыми знаниями, полученными в процессе

изучения дисциплины. При ответе на уточняющие и дополнительные вопросы легко

ориентируется и отвечает точно и правильно.

3. ?Удовлетворительно? - если студент усвоил только основы учебного материала, не знает

деталей, допускает неточности, недостаточно правильно формулирует или нарушает

последовательность в изложении программного материала, а также испытывает затруднения

при ответе на дополнительные, уточняющие и наводящие вопросы.

4. ?Неудовлетворительно? - если студент явно не знает значительной части программного

материала, допускает существенные ошибки, не отвечает или отвечает неправильно на

дополнительные, уточняющие и наводящие вопросы. 
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дискуссия 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.
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос 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).
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Вид работ Методические рекомендации

деловая игра Методические рекомендации по подготовке деловой игры на занятиях

I/ Проведению деловых игр предшествует разработка единых требований к отдельным этапам:

? целевая установка проведения игры;

? сценарий всех этапов деловой игры;

? структура конкретных ситуаций, отражающих моделируемый процесс или явление;

? критерии оценки, полученных в ходе игры результатов;

? рекомендации по дальнейшему совершенствованию профессиональных умений и навыков.

Условия проведения деловых игр:

? проигрывать реальные события;

? приводимые факты должны быть интересными, ?живыми?;

? ситуации должны быть проблемными;

? обеспечение соответствия выбранной игровой методики учебным целям и уровню

подготовленности участников;

? проверка пригодности аудитории для занятия;

? использование адекватных характеру игры способов фиксации ее процесса поведения

игроков;

? определение способов анализа игрового процесса, оценка действий игроков с помощью

системы критериев;

? оптимизация требований к участникам;

? структурирование игры во времени, обеспечение примерного соблюдения ее временного

регламента, продолжительности пауз, завершении этапов и всего процесса игры;

? формирование игровой группы;

? руководство игрой, контроль за ее процессом;

? подведение итогов и оценка результатов.

II. Вступление. Для разработки деловой игры принципиальными моментами являются также

определение темы и целей.

При определении целей разработчику важно ответить на несколько принципиальных вопросов:

1) Для чего проводится данная деловая игра? 2) Для какой категории обучаемых? 3) Чему

именно следует их обучать? 4) Какие результаты должны быть достигнуты (Примеры учебных

целей: ?показать, как следует привлечь к выполнению конкретной задачи целый комплекс

инструментов (рекламу, прессу, телевидение, деловое общение специалистов различных

профилей и др.); проверить уровень подготовленности должностных лиц в определенном виде

производственной деятельности и др.?).

Имитационная модель отражает выбранный фрагмент реальной действительности, который

можно назвать прототипом модели или объектом имитации, задавая предметный контекст

профессиональной деятельности специалиста в учебном процессе.

Игровая модель является фактически описанием работы участников с имитационной моделью,

что задает социальный контекст профессиональной деятельности специалиста. Таким

образом, преподаватель при подготовке деловой игры должен решать как профессиональную,

так и педагогическую задачу.

Базовым элементом деловой игры является сценарий. Сценарий деловой игры является

основным документом для её проведения. Как правило, в сценарии отображается общая

последовательность игры, разбитой на основные этапы, операции и шаги.

Деловая игра в зависимости от содержания может длиться от одного до 2-3 академических

часов, т.е. это могут быть небольшие фрагменты или полноценная деловая игра.

Успех игр как метода обучения в гораздо большей степени, чем традиционных, зависит от

материально-технического обеспечения, в состав которого входят аудитории (классы),

специально оборудованные для игр, средства отображения информации, средства управления,

тренажеры, вычислительная техника и т.п.

III. Основная часть.

1) Постановка целей, задач, формирование команд. Выбор экспертов (3-5 мин.).

2) Ознакомление с правилами деловой игры, правами и обязанностями (15 мин.)

3) Выполнение заданий в паре участников (10 мин.).

4) Обмен информацией между парами участников в команде (5 мин.). Обсуждение выступления

(5 мин.). Выступление экспертов с критериями оценки деятельности (5 мин.).

5) Обмен опытом участников деловой игры. Выступление преподавателя с научным обобщением

(10-15 мин.).

6) Подведение итогов. Выступление экспертов (10 мин.)

IV. Выводы 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Теория и методика обучения биологии" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:
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Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

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

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и 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

"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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Теория и методика обучения биологии" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
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- 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Биология и химия (в

билингвальной образовательной среде) .


