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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Камахина Р.С. (кафедра фармации, Центр

медицины и фармации), Rina.Kamahina@kpfu.ru

 

 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-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами

профессиональной этики

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: 

 Перечни учебного оборудования для курса биологии по различным разделам; классификацию и

дидактические функции учебного оборудования по биологии; основные проблемы организации и

оборудования кабинета для базового уровня изучения биологии; варианты моделей кабинетов; инструкцию к

заполнению аттестационного листа.

 Должен уметь: 

 Изготавливать самостоятельное учебное оборудование для курса биологии и применять их на уроках

(гербарии, коллекции, временные влажные препараты растений, остеологические препараты, таблицы,

объемные модели); использовать учебное оборудование для демонстрации, для самостоятельных работ

учащихся; применять методику использования средств новых информационных технологий; ориентироваться в

педагогической и научной литературе по инновационности в обучении; анализировать, сравнивать, обобщать

полученные результаты при написании курсовых и квалификационных работ; использовать приемы

научно-исследовательской деятельности в учебном процессе; применять полученные умения в период

педагогической практики.

 Должен владеть: 

 Проблемами оснащения современного учебного биологического кабинета для преподавания предмета на

базовом углубленном и углубленно-профильном уровне; методикой использования средств новых

информационных технологий, учебного оборудования для демонстрации и самостоятельных работ учащихся.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 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.03.13 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 4 курсе в 7 семестре.

 

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

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

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 50 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 38 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 22 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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. Средства обучения -

основа формирования

образовательных технологий на

базе традиционных и новейших

средств.

7 2 4 0 2

2.

Тема 2. Классификация и

дидактические функции учебного

оборудования.

7 2 4 0 2

3.

Тема 3. Изготовление

самодельного учебного

оборудования для курса биологии.

7 2 4 0 2

4.

Тема 4. Кабинет биологии как

необходимое условие

эффективного использования

средств обучения в

учебно-воспитательном процессе.

7 2 4 0 2

5.

Тема 5. Основные проблемы

организации и оборудования

кабинета для базового уровня

изучения биологии.

7 2 4 0 2

6.

Тема 6. Варианты моделей

кабинетов.

7 2 4 0 2

7.

Тема 7. Аттестация кабинета

биологии.

7 0 2 0 2

8.

Тема 8. Использование учебного

оборудования на уроках биологии.

Использование учебного

оборудования для демонстрации.

7 0 4 0 2

9.

Тема 9. Использование учебного

оборудования для

самостоятельных работ.

7 0 4 0 2

10.

Тема 10. Методика использования

средств новых информационных

технологий.

7 0 2 0 2

11.

Тема 11. Методика комплексного

использования средств обучения

на уроках биологии.

7 0 2 0 2

  Итого   12 38 0 22

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Средства обучения - основа формирования образовательных технологий на базе традиционных и

новейших средств. 

Педагогическая технология. Технология комплексного использования средств обучения на уроках биологии.

Средства обучения являются основой педагогических технологий современного урока. Средства обучения -

основа для формирования биологических понятий, умений и навыков. Особенности деятельности учителя

учащихся, роль, место и наиболее эффективные приемы использования средств обучения биологии.
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Тема 2. Классификация и дидактические функции учебного оборудования. 

Классификация учебного оборудования, разработанной С. Г. Шаповаленко:

Натуральные объекты. Живые объекты. Препарированные натуральные объекты. Муляжи, модели, печатные

средства, экранно-звуковые средства. Приборы, приспособления, принадлежности для опытов.

Дидактические функции (иллюстративная, адаптивная, функция преемственности, инструментальная, функция

интерактивности, мотивационная функция).

Тема 3. Изготовление самодельного учебного оборудования для курса биологии. 

Гербарии, коллекции, временные влажные препараты растений, остеологические (костные) препараты.

Изготовление биогрупп для оформления кабинета биологии. Таблицы, объемные модели, экскурсионное

оборудование. Транспаранты для графопроектора, цветные диапозитивы (слайды), видеофильмы.

Тема 4. Кабинет биологии как необходимое условие эффективного использования средств обучения в

учебно-воспитательном процессе. 

Основные проблемы организации и оборудования кабинета биологии для базового уровня изучения биологии.

Помещения кабинета и требования к нему. Планировка кабинета биологии. Комплектация кабинета.

Оборудование рабочих мест. Организация использования технических средств обучения (ТСО).

Тема 5. Основные проблемы организации и оборудования кабинета для базового уровня изучения

биологии. 

Основные принципы размещения и хранения учебного оборудования. Организация использования технических

средств обучения. Основные проблемы организации кабинета для углубленного изучения биологии. Анализ

состояния проблемы организации кабинета для углубленного изучения биологии в школе.

Анализ деятельности учащихся и учителя при углубленном изучении курса биологии.

Тема 6. Варианты моделей кабинетов. 

Кабинет биологии для базового уровня (класс-лаборатория, лаборантская); кабинет естествознания для

интегрированного курса в 5-7 классах; кабинет биологии для 8-11 классов в школах с углубленным изучением

гуманитарных предметов; кабинет биологии для углубленного изучения (класс-лаборатория, лаборантская,

помещение для живых объектов).

Тема 7. Аттестация кабинета биологии. 

В аттестационном листе кабинета биологии уметь отражать важнейшие особенности организации и

оборудования кабинета: комплектование необходимым учебным оборудованием; организация рабочих мест

учителя и учащихся; организация использования ТСО; рациональная система хранения и размещения учебного

оборудования; самооборудование кабинета.
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Тема 8. Использование учебного оборудования на уроках биологии. Использование учебного

оборудования для демонстрации. 

Использование учебного оборудования при демонстрациях.

Использование учебного оборудования на лабораторных работах.

Использование средств новых информационных технологий.

Педагогические возможности комплексного использования учебных компьютерных программ и видеофильмов

при изучении биологии.

Тема 9. Использование учебного оборудования для самостоятельных работ. 

Разработать методические рекомендации к использованию гербариев для проведения лабораторных работ

"Органы растения", "Стержневая и мочковатая корневые системы", "Простые и сложные листья, их

расположение и жилкование", "Соцветия".

Комплексное использование контролирующих компьютерных программ и видеофильмов при изучении раздела.

Тема 10. Методика использования средств новых информационных технологий. 

С помощью СНИТ смоделируйте воздействие различных факторов на биосистемы разного уровня. Например

"Изменение состава атмосферы и стоячих вод при увеличении мощности промышленного производства",

обработка данных фенологических наблюдений, прогнозирования урожая, а также зависимости

физиологических процессов от внешних факторов (влияние нагрузки на частоту сердечных сокращений и т.п.).

Тема 11. Методика комплексного использования средств обучения на уроках биологии. 

Изучить комплекс учебного оборудования для каждого урока по разделу "Человек", учитывая цели,

частнометодические задачи и содержание изучаемого материала. Организация исследовательской работы,

подготовка оборудования и материалов для успешного проведения эксперимента. Влияние наглядности на

качество усвоения знаний учащихся по биологии.

 

 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"".
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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 7

  Текущий контроль    

1 Реферат ОПК-1

1. Средства обучения - основа формирования

образовательных технологий на базе традиционных и

новейших средств.

2 Дискуссия ОПК-7

2. Классификация и дидактические функции учебного

оборудования.

3 Презентация ОПК-8 , ОПК-1

3. Изготовление самодельного учебного оборудования для

курса биологии.

4 Устный опрос ОПК-1

4. Кабинет биологии как необходимое условие эффективного

использования средств обучения в учебно-воспитательном

процессе.

5

Письменная работа

ОПК-1 , ОПК-7

5. Основные проблемы организации и оборудования кабинета

для базового уровня изучения биологии.

6 Презентация ОПК-8 6. Варианты моделей кабинетов.

7

Письменное

домашнее задание ОПК-8 , ОПК-1 7. Аттестация кабинета биологии.

8 Дискуссия ОПК-8 , ОПК-7

8. Использование учебного оборудования на уроках биологии.

Использование учебного оборудования для демонстрации.

9 Презентация ОПК-1

9. Использование учебного оборудования для

самостоятельных работ.

10 Устный опрос ОПК-7

10. Методика использования средств новых информационных

технологий.

11 Дискуссия ОПК-8

11. Методика комплексного использования средств обучения

на уроках биологии.

   Зачет ОПК-1, 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 7

Текущий контроль



 Программа дисциплины "Кабинет биологии в школе"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);

доцент, к.н. (доцент) Камахина Р.С. 

 Регистрационный номер

Страница 8 из 21.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

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.

2

8

11

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.

3

6

9

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

10
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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.

5

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.

7

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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 7

Текущий контроль

 1. Реферат

Тема 1

Примерная тематика реферата:

1. Компьютер как современное техническое средство обучения и воспитания.

2. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности педагога в

свете требований ФГОС нового поколения.

3. Интерактивные доски.

4. Обучение школьников в информационно-образовательной среде.

5. Возможности средств обучения и воспитания школьников.

6. Состояние проблемы комплексного применения традиционных средств обучения и средств новых

информационных технологий в современной общеобразовательной школе.

7. Дидактические и методические основы комплексного использования средств обучения.

8. Требования и принципы отбора средств обучения.

9. Условия эффективного применения средств обучения.

10. Роль средств обучения в учебном процессе.

 2. Дискуссия
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Тема 2

Вопросы для дискуссии:

1.Средства обучения, их классификация и характеристика.

2. Формирование педагогических средств в соответствии с выбранной методической системой.

3. Обучение как средство умственного воспитания. Модели процесса обучения. Типы обучения.

4. Технологии обучения как совокупность форм, методов и средств обучения.

5. Учебник как ведущее средство обучения. Особенности действующих учебников по биологии.

6. Принципы использования средств обучения.

7. Подходы к исследованию средств обучения.

8. Функции средств обучения.

9. Информационные образовательные ресурсы учебного назначения, проектирование и использование в

образовательном процессе информационных ресурсов учебного назначения.

10. Основные уровни и инструментарий дидактической технологии проектирования и комплексного применения

средств обучения в учебно-воспитательном процессе.

 3. Презентация

Тема 3

Примерная тематика презентаций:

1. Дидактические и методические требования к организации кабинета биологии.

2. Изготовление натуральных объектов для кабинета биологии учащимися.

3. Сухие коллекции.

4. Временные влажные препараты растений.

5. Остеологические препараты.

6. Таксидермические объекты и их изготовление.

7. Изготовление биогрупп для оформления кабинета биологии.

8. Гербарии.

9. Коллекции насекомых.

10. Паспортизация комнатных растений, увеличение видового разнообразия.

 4. Устный опрос

Тема 4

Устный опрос по следующим темам:

1. Совершенствование материальной базы кабинета биологии и его работа осуществляется на основе

перспективного и годового планов

2. План работы кабинета биологии.

3. Оформление учебно-информационных стендов.

4. Эстетическое оформление кабинета.

5. Роль учебного кабинета биологии в творчестве учащихся и учителя.

6. Требования к оснащению кабинета биологии биологии.

7. Паспорт кабинета биологии.

8. Рекомендации по подготовке к смотру кабинетов.

9. Роль кабинета биологии в работе учителя биологии.

10. Дизайн кабинета биологии.

 5. Письменная работа

Тема 5

1. Организация кабинета для углубленного изучения биологии в школе.

2. Требования к оснащению кабинета биологии.

3. Организация и оборудование современного кабинета биологии для базового уровня..

4. Живой уголок.

5. Перечень учебного оборудования для кабинета биологии.

 6. Презентация

Тема 6

Примерная тематика презентаций:

1.Требование к оснащению образовательного процесса в соответствии содержательным наполнением учебного

предмета ?Биология? федерального компонента государственного стандарта общего и среднего (полного)

образования?????..

2.Рекомендации по соблюдению санитарно-гигиенического режима?

3.Инструкции по правилам техники безопасности????

4. План - схема кабинета.

5.Материально-техническое обеспечение кабинета..

5.1. Настенные портреты ученых-биологов.

5.2.Технические средства обучения.

5.3.Информационно ? коммуникационные средства??
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6.Материально-техническое обеспечение лаборантской.

7.Библиотечный фонд.

7.1.Учебники и учебные пособия.

7.2.Справочники. Хрестоматии.

7.3.Научно-популярная литература.

7.4.Методическая литература.

8.Коллекции и гербарии растений России

9.Биологическая микролаборатория

10.Печатные пособия (таблицы, наборы моделей).

 7. Письменное домашнее задание

Тема 7

Разработать паспорт кабинета биологии по следующему плану:

1. Функциональные особенности заведующего учебным кабинетом.

2. Этапы оснащения учебного кабинета биологии.

3. Правила пользования кабинетом биологии.

4. Правила поведения учащихся в кабинете биологии.

5. Правила размещения в сети интернет и обновления информации об образовательном учреждении.

6. Перспективный план развития кабинета биологии.

7. Графическое изображение кабинета биологии.

8. Инструкция по охране труда при проводении занятий.

9. Инструкция по охране труда при проведении лабораторных и практических работ по биологии.

10. Анализ работы кабинета биологии.

 8. Дискуссия

Тема 8

Требования образовательных стандартов и нормативно-правовых документов. Технология организации

проблемно-поисковых лабораторных работ. Формирование ключевых компетенций на уроках биологии. Развитие

творческих способностей и исследовательских навыков учащихся через участие в оснащении кабинета биологии

(создание коллекций, уход за живыми организмами). Возможности образовательной среды для достижения

результатов обучения средствами предмета "Биология".

Вопросы для обсуждения:

1. Круглый стол по проблеме организации проблемно-поисковых лабораторных работ курса биологии в школе. Для

подготовки выступления проанализируйте следующие вопросы методики проведения лабораторно-практических

занятий по биологии:

� - требования образовательных стандартов и нормативно-правовых документов;

� - технология организации опытно-экспериментальной работы по биологии;

� - формирования ключевых компетенций на уроках биологии;

� - оценочная деятельность учителя при проведении опытов и экспериментов;

� - развитие творческих способностей и исследовательских навыков учащихся через участие в - оснащение

кабинета биологии (создании коллекций, натуральных объектов, уходе за живыми организмами);

� - возможности образовательной среды для достижения результатов обучения средствами предмета "Биология".

2. Сформулируйте вывод по всей работе.

 9. Презентация

Тема 9

Условия реализации образовательных задач. Достоинства опытно-экспериментальной работы.

Примерная тематика презентации:

1. Проблемно-поисковые задания и лабораторные работы по общей биологии.

2. Требования образовательных стандартов и нормативно-правовых документов.

3. Технология организации проблемно-поисковых лабораторных работ.

4. Формирование ключевых компетенций на уроках биологии. Развитие творческих способностей и

исследовательских навыков учащихся через участие в оснащение кабинета биологии (создание коллекций,

натуральных объектов, ухода за живыми организмами).

5. Возможности образовательной среды для достижения результатов обучения средствами предмета "Биология".

6. Использование учебных наглядных пособий и раздаточного материала для лабораторных и практических работ

по биологии.

7. Лабораторные животные кабинета биологии и условия их содержания. Специфика работ по биологии (раздел

"Животные").

8. Набор лабораторных инструментов.

9. Простейшие: культивирование микроорганизмов. Содержание дождевых червей и пиявок.

10. Содержание моллюсков. Создание коллекций и экспонатов. Проблемно-поисковые задания.

 10. Устный опрос

Тема 10
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Устный опрос по следующим вопросам:

1) Универсальные информационные технологии (текстовые редакторы, графические пакеты, системы управления

базами данных, процессоры электронных таблиц, системы моделирования, экспертные системы и т. п.).

2) Компьютерные обучающие и контролирующие программы, компьютерные учебники.

3) Мультимедийные программные продукты.

4) Компьютерные средства телекоммуникаций.

5) Формирование ИКТ-компетентности на уроках биологии.

6) Интернет ресурс, как один из базовых элементов в развитии интеллектуальной, творческой и самостоятельной

работы ученика.

7) Создание мини проекта с использованием программы Microsoft Power Point.

8) ИКТ как прогрессирующий ресурс в сфере преподавания.

9) ЕГЭ по биологии с использованием информационных технологий.

10) ОГЭ по биологии с использованием информационных технологий.

 11. Дискуссия

Тема 11

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

биологии. Созерцательное и действенное наблюдение ботанических объектов. Перечень наглядных пособий,

которые можно изготовить в качестве летнего задания учащимся.

Вопросы для обсуждения:

1. Проанализируйте документы нормативной базы и заполните таблицу ?Организация лабораторных работ по

ботанике в 5-6 классах?

2. Выберите из таблицы один урок. Воспользуйтесь шпаргалкой и сконструируйте традиционную лабораторную

работу. Усложните с целью развития мыслительной деятельности учащихся. Усложнение работу с целью развития

практической деятельности учащихся.

3. Проанализируйте полученные уроки. Участвуйте в обсуждении своих результато. Найдите достоинства и

недостатки.

4. Создайте перечень наглядных пособий, которые можно изготовить в качестве летнего задания учащимся.

5. Сформулируйте вывод по всей работе.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Средства обучения - основа формирования образовательных технологий на базе традиционных и новейших

средств.

2. Компьютер как современное техническое средство обучения и воспитания.

3. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности педагога в

свете требований ФГОС нового поколения.

4. Интерактивные доски.

5. Обучение школьников в информационно-образовательной среде.

6. Возможности средств обучения и воспитания школьников.

7. Состояние проблемы комплексного применения традиционных средств обучения и средств новых

информационных технологий в современной общеобразовательной школе.

8. Дидактические и методические основы комплексного использования средств обучения.

9. Требования и принципы отбора средств обучения.

10. Условия эффективного применения средств обучения.

11. Роль средств обучения в учебном процессе.

12. Кабинет биологии как необходимое условие эффективного использования средств обучения в

учебно-воспитательном процессе.

13. Совершенствование материальной базы кабинета биологии и его работа осуществляется на основе

перспективного и годового планов

14. План работы кабинета биологии.

15. Оформление учебно-информационных стендов.

16. Эстетическое оформление кабинета.

17. Роль учебного кабинета биологии в творчестве учащихся и учителя.

18. Требования к оснащению кабинета биологии биологии.

19. Паспорт кабинета биологии.

20. Рекомендации по подготовке к смотру кабинетов.

21. Роль кабинета биологии в работе учителя биологии.

22. Дизайн кабинета биологии.

23. Совершенствование материальной базы кабинета биологии и его работа осуществляется на основе

перспективного и годового планов

24.Информационные образовательные ресурсы учебного назначения, проектирование и использование в

образовательном процессе информационных ресурсов учебного назначения.
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25. Основные уровни и инструментарий дидактической технологии проектирования и комплексного применения

средств обучения в учебно-воспитательном процессе.

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".

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 7

Текущий контроль

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 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.  

2

8

11

4

6

4

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.  

3

6

9

4

4

6

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

10

4

4

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.  

5 6

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.  

7 4
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Зачет 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.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
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7.1 Основная литература:

1. Братусь А. С. Динамические системы и модели биологии / А.С. Братусь, А.С. Новожилов, А.П. Платонов. - М.:
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ИНФРА-М, 2008. - 64 с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=147295
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ФЛИНТА, 2013. ? 296 с. -http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463528

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

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

-http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462991
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СФУ, 2015. - 204 с. -http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550069

2. Усольцев, А. П. Четыре четверти [Электронный ресурс] : учеб. пособие для учителей / А. П. Усольцев. - М.:

ФЛИНТА : Наука, 2012. - 328 с. -http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462689

3. Теремов А. В. Теория и методика обучения биологии. Учебные практики: Методика преподования биологии /

Теремов А.В., Петросова Р.А., Перелович Н.В. - М.:МПГУ, 2012. - 160 с. -

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526590

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

ОПК-6 - 1. www.nature.ru

ПК - 1 - 2. www. zooland.ru

ПК - 2 - 3. www.herba.msu.ru

ПК - 3 - 4. www.zoomax.ru

ПК - 4 - 5. www.biodan.narod.ru

ЭБС - 6. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6916&ln=ru&search_query=теория о6/ бучения

ЭБС - 7. http://e.lanbook.com/view/book/2982/

ЭБС "Знаниум" - 8. http://znanium.com/bookread.php?book=398710

 

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

Вид работ Методические рекомендации

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.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний,

полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного

материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков.

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

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить заданные

преподавателем практические задания.

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно

использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

самостоя-

тельная

работа

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. 

реферат Реферат. Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая

обучающим в течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат - краткое

точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг,

монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические

сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.

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

индикативная; адресная коммуникативная. Степень выполнения этих функций зависит от

содержательных и формальных качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их

использует. Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью,

ясностью и простотой.

Структура реферата:

1. Титульный лист.

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

котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц,

указывающие начало этих разделов в тексте реферата.

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

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

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо

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

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

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

как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.

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

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам

библиографического описания.

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объемы рефератов колеблются от

10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного

формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа,

рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы.

Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в

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

например, таких:

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

понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными,

- в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных

аспектов выбранной для реферата темы,

- дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д. 
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Вид работ Методические рекомендации

дискуссия 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

презентация 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.

Требование к студентам по подготовке и сообщения презентации на занятиях

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

систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному

познанию.

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

занятия.

2. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания.

3. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.

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

умения организовать и проводить диспут.

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

материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей.

Студент в ходе работы по презентации, отрабатывает умение самостоятельно обобщить

материал и сделать выводы в заключении.

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

в строго отведенное время преподавателем и в установленный срок.

Инструкция докладчикам и содокладчикам Докладчики и содокладчики - основные

действующие лица. Они во многом определяют содержание, стиль, активность данного

занятия. Сложность в том, что докладчики и содокладчики должны знать и уметь очень многое:

сообщать новую информацию

использовать технические средства

знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара)

уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы

четко выполнять установленный регламент:

докладчик - 10 мин.;

содокладчик - 5 мин.;

дискуссия - 10 мин. 
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос 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).

 

письменная

работа

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. 

письменное

домашнее

задание

Письменное домашнее заданиеявляется одним из видов учебной деятельности обучающихся,

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Домашнее задание проводится с целью: систематизации и закрепления полученных

теоретических знаний и практических умений обучающихся; 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет 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. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Кабинет биологии в школе" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

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.
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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 "Кабинет биологии в школе" 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.

 

 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:

- 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;
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- 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) .


