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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины: формирование у обучающихся компетенций в области 

современных информационно-коммуникационных технологий, средств массовой 

информации, методов дистанционного обучения для решения культурно-просветительских 

задач, научно-исследовательской и образовательной деятельности по биологии и 

готовностииспользоватьихвпроцессереализациипрофессиональныхзадач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

ФТД.02 Факультативные дисциплины 

2.1 Перечень дисциплин и/или практик, усвоение которых необходимо для изучения 

дисциплины 

 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: Педагогика и психология школы, 

Современные проблемы обучения биологии в средней школе и Современные проблемы обучения 

химии в средней школе. 

Дисциплина ФТД.02 Дистанционное обучение школьников в системе общего образования 

изучается параллельно с дисциплинами: Актуальные проблемы биологии, Основы 

профориентационной деятельности в профильных классах, Производственная практика, научно-

исследовательская работа, Производственная практика, педагогическая практика. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего прохождения 

дисциплин: Современные технологии онлайн обучения, Цифровые ресурсы в профессиональной 

сфере, Производственная практика, педагогическая практика, Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИНДИКАТОРАМИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПК-2. Способен применять 

результаты научных 

исследований при решении 

профессиональных задач в 

сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование 

ПК-2.1.Используетрезультатынаучныхисследованийвсференауки и образования 

для решения конкретных профессиональных задач 

ПК-

2..2.Формулируетцель,задачи,актуальность,научнуюзначимостьисследования, 

ожидаемые результаты и возможные сферы их применения 
ПК-2.3. Демонстрирует способность представлять результаты самостоятельно 

проведенного научного исследования (или отдельных его этапов) в форме 

отчетов, статей, публичных выступлений, защиты ВКР 
 

 

3.2 В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН 

3.2.1 Знать: 

 - фундаментальные и современные достижения в области биологии, химии, методики обучения 

и воспитания биологии и химии; 

- классические и современные методы проведения научно- педагогических исследований в 

области методики обучения и воспитания биологии и химии. 

3.2.2 Уметь: 

 - самостоятельно применять в образовательной деятельности фундаментальные и современные 

достижения в области биологии, химии, методики обучения и воспитания биологии и 

химии; 

- использовать   классические    и 

- современные методы при проведении научно- педагогических исследований в области 

методики обучения и воспитания биологии и химии. 

3.2.3 Иметь навык (опыт деятельности): 

 - навыками постановки цели в условиях командой работы; 



- способами управления командной работой в решении поставленных задач; 

- навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на 

основе учета интересов всех сторон. 

- навыками организации и проведения научно-исследовательских и проектных работ 

обучающихся по 

- биологии и химии в условиях общеобразовательных организаций. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Виды учебной работы Всего часов/ЗЕ Семестры 

II 

Аудиторные занятия (всего) 26 26 

В том числе:   

Лекции 8 8 

Практические занятия 18 18 

Семинары   

Самостоятельная работа 46 46 

Промежуточная аттестация  зачѐт зачѐт 

Общая трудоемкость:  

часы 72 72 

ЗЕ 2 2 

 

4.2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

заняти

я 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Часо

в 

Компетенц

ии 

Литерату

ра 

Лекции 

1. 

Тенденции в развитии информационных технологий и 

информационное общество. Цифровизация образования. Цели и 

задачи использования цифровых, ин формационных, 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

педагога. 

2 ПК-2 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

2. 

Технические и программные средства реализации 

информационных технологий. Средства и ресурсы цифровых, 

информационных и коммуникационных технологий в процессе 

обучения биологии. 

2 

ПК-2  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

3 
Технологии документационного 

обеспечения.Обработкаинформации,решениезадачвэлектронны
хтаблицах. 

2 
ПК-2  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

4 

Технологии мультимедийных программ. 

Телекоммуникационных функции телекоммуникационных 

систем. 
2 

ПК-2  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

Итого 8   

Практические занятия 

1. 

Тенденции в развитии информационных технологий и 

информационное общество. Цифровизация образования. Цели и 

задачи использования цифровых, ин формационных, 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

педагога. 

2 

ПК-2  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

2. 

Технические и программные средства реализации 

информационных технологий. Средства и ресурсы цифровых, 

информационных и коммуникационных технологий в процессе 

обучения биологии. 

4 

ПК-2  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

3. Технологии документационного 2 ПК-2  Л1.1, Л1.2, 



обеспечения.Обработкаинформации,решениезадачвэлектронныхт

аблицах. 

Л2.1, Л2.2 

4. 
Технологии мультимедийных программ. 

Телекоммуникационных функции телекоммуникационных систем. 
2 

ПК-2  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

5. 

Методические основы использования ИКТ. Средства и 

ресурсы цифровых, информационных и 

коммуникационных технологий 

Методические основы использования цифровых 
информационных и коммуникационных технологий при 
обучении: а) школьников 5-11классов по разделам: «Растения, 
бактерии, грибы, лишайники», «Человек и его здоровье», 

«Животные»и«Общая биология»;б) студентов бакалавриата и 

магистратуры по курсу«Методика обучения биологии. 

4 

ПК-2  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

6. 

Информационные и коммуникационные технологии в 

реализации системы контроля, оценки и мониторинга 

учебных достижений 

обучающихся. Socrative, Quizizz, Triventy, Kahoot, Quizlalize, 

Plickers, ZipGrade и др. 

4 

ПК-2  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

Итого 18   

Самостоятельная работа 

1. 

Тенденции в развитии информационных технологий и 

информационное общество. Цифровизация образования. Цели и 

задачи использования цифровых, ин формационных, 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

педагога. 

8 

ПК-2  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

2. 

Технические и программные средства реализации 

информационных технологий. Средства и ресурсы цифровых, 

информационных и коммуникационных технологий в процессе 

обучения биологии. 

6 

ПК-2  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

3. 
Технологии документационного обеспечения. Обработка 

информации, решениезадач в электронных таблицах. 
8 

ПК-2  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

4. 
Технологии мультимедийных программ. 

Телекоммуникационных функции телекоммуникационных систем. 
8 

ПК-2  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

5. 

Методические основы использования ИКТ. Средства и 

ресурсы цифровых, информационных и 

коммуникационных технологий 

Методические основы использования цифровых 
информационных и коммуникационных технологий при 
обучении: а) школьников 5-11классов по разделам: «Растения, 
бактерии, грибы, лишайники», «Человек и его здоровье», 

«Животные» и «Общая биология»;б) студентов бакалавриата и 

магистратуры по курсу«Методика обучения биологии. 

8 

ПК-2  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

6. 

Информационные и коммуникационные технологии в 

реализации системы контроля, оценки и мониторинга 

учебных достижений 

обучающихся. Socrative, Quizizz, Triventy, Kahoot, Quizlalize, 

Plickers, ZipGrade и др. 

8 

ПК-2  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

Итого: 46   

Всего: 72   

 

 

 

 

 

 



4.3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ 

1 Технология поэтапного формирования знаний на основе компетентностного подхода. 

2 Ориентация содержания на лучшие отечественные аналоги образовательных программ 

3 Использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изучению наук 

4 Интерактивные технологии и инновационные методы. Основаны на использовании современных 

достижений науки и информационных технологий. Направлены на повышение качества 

подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы 

проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые системы 

обучения и контроля знаний и др.). Нацелены на активизацию творческого потенциала и 

самостоятельности студентов и могут реализовываться на базе инновационных структур 

(научных лабораторий, центов, предприятий и организаций и др.). 

5 Монологический метод (изложение теоретического материала в форме монолога) 

6 Показательный метод (изложение материала с приемами показа) 

7 Диалогический метод (изложение материала в форме беседы с вопросами и ответами) 

8 Эвристический метод (частично поисковый) (под руководством преподавателя студенты 

рассуждают, решают возникающие вопросы, анализируют, обобщают, делают выводы и решают 

поставленную задачу) 

9 Проблемное изложение (преподаватель ставит проблему и раскрывает доказательно пути ее 

решения) 

10 Исследовательский метод (студенты самостоятельно добывают знания в процессе разрешения 

проблемы, сравнивая различные варианты ее решения) 

11 Программированный метод (организация аудиторной и самостоятельной работы студентов 

осуществляется в индивидуальном темпе и под контролем специальных технических средств) 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины базовой части ФГОС, 

учебного плана 

Содержание раздела 

1.  

Тенденции в развитии 

информационных технологий и 

информационное общество.  

Цифровизация образования. Цели и задачи использования

 цифровых, ин формационных, 

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности педагога. 

2.  
Технические и программные 

средства реализации 

информационных технологий.  

Средства и ресурсы цифровых, информационных и 

коммуникационных технологий в процессе обучения 

биологии. 

3.  
Технологии документационного 

обеспечения. 

Обработка информации, решение задач в электронных 

таблицах. 

4.  
Технологии мультимедийных 

программ.  

Телекоммуникационных функции 

телекоммуникационных систем. 

5.  

Методические основы 

использования ИКТ. Средства 

и ресурсы цифровых, 

информационных и 

коммуникационных технологий 

 

Методические основы использования цифровых 
информационных и коммуникационных технологий 
при обучении: а) школьников 5-11классов по разделам: 
«Растения, бактерии, грибы, лишайники», «Человек и 
его здоровье», 

«Животные» и «Общая биология»; б) студентов 

бакалавриата и магистратуры по курсу«Методика 

обучения биологии. 

6.  

Информационные и 

коммуникационные технологии в 

реализации системы контроля, 

оценки и мониторинга учебных 

достижений 

обучающихся.  

Socrative, Quizizz, Triventy, Kahoot, Quizlalize, Plickers, 

ZipGrade и др. 



6.1 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела)дисциплины Средства текущего контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Тенденции в развитии информационных технологий 

и информационное общество 
Доклады 

ПК-1 (промежуточный 

этап формирования) 

2 Технические и программные средства реализации 

информационных технологий. 
ПК-1 (промежуточны 

йэтап формирования) 

3 Технологии документационного обеспечения Доклады ПК-1 (промежуточный 

этап формирования) 

4 Технологии мультимедийных программ ПК-1 (промежуточный 

этап формирования) 

5 Методические основы использования ИКТ Доклады ПК-1 (промежуточный 

этап формирования) 

6 Информационные и коммуникационные технологиив 

реализации системы контроля, оценки и 

мониторинга учебных достижений учащихся 

ПК-1 (промежуточный 

этап формирования) 

 

 

Примерные темы докладов в рамках текущего контроля: 

 
1. Школа цифрового века 

2. Виртуальные классы.Google Classroom 
3. Работа с платформой и приложением Kahoot! 

4. Работа с платформой и приложением Brandquiz 

5. Работа с платформой и приложением Quizlize 

6. Работа с платформой и приложением Triventy 
7. Работа с платформой и приложением Quizlet 

8. Работа с платформой и приложением Socrative 

9. Работа с платформой и приложением Quizizz 

10. Работа с платформой и приложением PlickersиZipGrade 
11. Работа с платформой Learning Apps 

12. Работа с платформой и приложением Online TestPad 
13. Работа с платформой и приложением Wooclap 

14. Рабочие листы Wizer.me 

15. Приложения по работе с видео Edpuzzle 

16. Работа с платформой и приложением Lecture Racing 

17. Работа с платформой и приложением Human by Bio Digital 

18. Виртуальные доски (напримере Miro) 

19. Виртуальные лаборатории 

 

 

Критерии и шкала оценивания доклада 

№

п/п 

 
Оцениваемые показатели 

Баллы ,начисляемые по каждому показателю 

2балла 1балл 0баллов 

 
1 

 
Актуальность, новизна проблемы. 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

 
Не соответствует 

 
2 

Обоснованность выбора источников и 

литературы. Правильное оформление 

справочно-ссылочного материала. 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

 
Не соответствует 

 
3 

Полнота, грамотность, корректность 

отображения в докладе источников 

материала и специальной литературы. 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

 
Не соответствует 

4 Степень раскрытия проблемы. 
Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 
Не соответствует 



 
5 

Четко выраженная научная авторская 
позиция. 

Полностью 
соответствует 

Частично 
соответствует 

 
Не соответствует 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного доклада (сумма баллов 

за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

6.3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРИ ТЕКУЩЕМ И ПРОМЕЖУТОЧНОМ КОНТРОЛЕ (ПРИ 100-

БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ) 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформированности 

компетенций по 

дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. 

Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

А 100-96 Высокий 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. 

Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

В 95-91 Высокий 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В 

ответе допущены недочеты, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

С 90-76 Средний 4 (хорошо) 



Дан недостаточно полный и 

последовательный ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. 

Ответ логичен и изложен в терминах науки. 

Могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые 

студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

Слабо овладел компетенциями. 

D 75-66 Низкий 

3
 (

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
) 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных признаков 

и связей. В ответе отсутствуют выводы. 

Слабо овладел компетенциями. 

Е 65-61 Крайне низкий 3
 

(у
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
) 

Дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса 

с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. 

Студент не осознает связь данного понятия, 

теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции 

ответа студента не только на поставленный 

вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

Компетенции не сформированы. 

F 60-0 
Не 

сформирована 

2
 (

н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
) 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Кол-

во 

Л1.1 М.Ю. Глотова Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие/М.Ю. 

Глотова, Е.А. Самохвалова; ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет» –

Электронные текстовые данные. -Режим доступа: 

http://elib.mpgu.info/view.php?fDocument=36099 

Москва: 

МПГУ,2020. – 250 

с. 

 

Л1.2 Е.В. Карманова Дистанционное образование в условиях 

компетентностного подхода[Электронный ресурс]: 

Монография /Е.В. Карманова. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1id=48342: 

Москва: Флинта, 

2017. – 159 с. 

 

7.1.2. Дополнительная литература 



 
Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Кол-

во 

Л2.1 Г.М. Киселев Информационные технологии в педагогическом 

образовании [Электронный ресурс]: Учебник / Г.М. 

Киселев, Р.В. Бочкова. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573270 

Москва: Бочков и К, 

2020. – 304с. 

 

Л2.2 А.И. Никишов Методика обучения биологии в школе: Учебное 

пособие для вузов/ А.И. Никишов.- 2 изд., перераб. и 

доп.- Режим доступа:http://urait.ru/bcode/475333: 

Москва: Юрайт, 

2021. – 193с. 

 

7.2. Электронные образовательные ресурсы 

Л.3.1 Электронная библиотека МПГУ–http://elib.mpgu.info/login.php 

Л.3.2 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ 

Л.3.3 ЭБС издательство «Лань» https://e.lanbook.com/ 

Л.3.4 ЭБС «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/ 

 

Л.3.5 ЭБС eLIBRARY https://elibrary.ru/defaultx.asp 

7.3. Программное обеспечение 

1. MicrosoftOffice 365. Договор с ООО СТК «ВЕРШИНА» №27122016-1 от 27 декабря 2016 г. 

2. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition. 100149 Educational Renewal 

License 1FB6161121102233870682. 100 лицензий. 

3. Office Standard 2016. 200 лицензий OPEN 96197565ZZE1712. 

4. Microsoft Open License: 66237142 OPEN 96197565ZZE1712. 2017 

5. Microsoft Open License: 66432164 OPEN 96439360ZZE1802. 2018. 

6. Microsoft Open License: 68169617 OPEN 98108543ZZE1903. 2019. 

7. Операционные системы OEM, OS Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 10. На 

каждом системном блоке и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер лицензии скопирован в ПЗУ 

аппаратного средства и/или содержится в наклеенном на устройство стикере с голографической 

защитой. 

8. Система автоматизации управления учебным процессом ООО «Лаборатория ММИС» 

9. Доступ к личному кабинету в системе «4Portfolio». Договор № В-21.03/2017 203 от 29 марта 2017 

10. Доступ к личному кабинету в системе «ЭИОС» 

11. Система электронного тестирования VeralTest Professional 2.7. Акт предоставления прав № 

ИТ178496 от 14.10.2015 (бессрочно) 

12. eLearning Server, Гиперметод. Договор с ООО «Открытые технологии» 82/1 от 17 июля 2013 г. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 Все дисциплины 

7 (35) 

(лекционный зал) 

Учебная аудитория для 

проведения учебных 

занятий, оснащенная 

оборудованием и 

техническими средствами 

обучения, комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том числе 

отечественного 

357500, 

Ставропольский край, 

город Пятигорск, ул. 

Московская, 86, 

первый этаж 



производства, с доступом 

к современным 

профессиональным базам 

данных и 

информационным 

справочным системам, с 

доступом к электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза, к информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет";  

оснащенная проектором, 

настенным экраном, 

меловой доской., стулья, 

компьютер, проектор, 

доска 

2 

Дистанционное 

обучение 

школьников в 

системе общего 

образования 

206 (123) Учебная аудитория для 

проведения учебных 

занятий, оснащенная 

оборудованием и 

техническими средствами 

обучения, комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том числе 

отечественного 

производства, с доступом 

к современным 

профессиональным базам 

данных и 

информационным 

справочным системам, с 

доступом к электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза, к информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет";  

оснащенная проектором, 

меловой доской. 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

9.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

осуществляется с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся(обучающегося). 

9.2. В целях освоения рабочей программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в 

адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; 



- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья послуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты 

и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях. 

9.3. Образование обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

9.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине.  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха  - в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения  - в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного  

аппарата 

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

9.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

Перечень фондов оценочных средств, соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы для студентов с инвалидностью и с ограниченными возможностями 

здоровья, включает следующие оценочные средства:  

Категории студентов  

 

Виды оценочных средств Формы контроля и оценки результатов 

С нарушением слуха  

 

тест  преимущественно  

письменная проверка 

 

С нарушением 

зрения  

собеседование преимущественно устная проверка  

(индивидуально) 

С нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

решение  

дистанционных тестов,  

контрольные вопросы 

организация контроля с помощью 

электронной оболочки MOODLE, 

письменная проверка 

Студентам с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на 

подготовку ответов к зачѐту. 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в 

связи с их индивидуальными особенностями. Процедура оценивания результатов обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 



- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. При 

проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

1. инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме 

(устно, в письменной форме); 

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме 

увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом); 

3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на 

компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в несколько 

этапов.  

9.6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде электронного документа в 

фонде библиотеки и/или в электронно-библиотечных системах. А также предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература и специальные технические 

средства обучения коллективного и индивидуального пользования 

9.7.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое 

значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы 

взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми 

обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим 

индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

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

процесса по дисциплине 
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения: 

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с 

нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических средств; 

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное оборудование, мобильный 

радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); 

- учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональными 

компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой экранного доступа, 

программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушением зрения. 

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

должно быть предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учѐтом 

ограничений их здоровья. 

В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В соответствии с Положением о порядке применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в Пятигорском медико-фармацевтическом институте – филиале 



федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, утвержденном Ученым советом 30.08.2019 учебный процесс по настоящей 

программе может осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

и/или электронного обучения в порядке, установленном федеральными органами исполнительной 

власти, распорядительными актами ФГБОУ ВолгГМУ Минздрава России, ПМФИ – филиала ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

10.1. Реализация основных видов учебной деятельности с применением электронного 

обучения, ДОТ. 

С применением электронного обучения или ДОТ могут проводиться следующие виды занятий: 

Лекция может быть представлена в виде текстового документа, презентации, видео-лекции в 

асинхронном режиме или посредством технологии вебинара – в синхронном режиме. Преподаватель 

может использовать технологию web-конференции, вебинара в случае наличия технической 

возможности, согласно утвержденному тематическому плану занятий лекционного типа. 

Семинарские занятия могут реализовываться в форме дистанционного выполнения заданий 

преподавателя, самостоятельной работы. Задания на самостоятельную работу должны ориентировать 

обучающегося преимущественно на работу с электронными ресурсами. Для коммуникации во время 

семинарских занятий могут быть использованы любые доступные технологии в синхронном и 

асинхронном режиме, удобные преподавателю и обучающемуся, в том числе чаты в мессенджерах. 

Практическое занятие, во время которого формируются умения и навыки их практического 

применения путем индивидуального выполнения заданий, сформулированных преподавателем, 

выполняются дистанционно, результаты представляются преподавателю посредством 

телекоммуникационных технологий. По каждой теме практического/семинарского занятия 

обучающийся должен получить задания, соответствующее целям и задачам занятия, вопросы для 

обсуждения. Выполнение задания должно обеспечивать формирования части компетенции, 

предусмотренной РПД и целями занятия. Рекомендуется разрабатывать задания, по возможности, 

персонализировано для каждого обучающегося. Задание на практическое занятие должно быть 

соизмеримо с продолжительностью занятия по расписанию. 

Лабораторное занятие, предусматривающее личное проведение обучающимися натуральных или 

имитационных экспериментов, или исследований, овладения практическими навыками работы с 

лабораторным оборудованием, приборами, измерительной аппаратурой, вычислительной техникой, 

технологическими, аналитическими или иными экспериментальными методиками, выполняется при 

помощи доступных средств или имитационных тренажеров. На кафедре должны быть методически 

проработаны возможности проведения лабораторного занятия в дистанционной форме.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий может 

предусматривать: решение клинических задач, решение ситуационных задач, чтение электронного 

текста (учебника, первоисточника, учебного пособия, лекции, презентации и т.д.) просмотр видео-

лекций, составление плана текста, графическое изображение структуры текста, конспектирование 

текста,  выписки из текста, работа с электронными словарями, базами данных, глоссарием, wiki, 

справочниками; ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательскую работу, 

написание обзора статьи, эссе, разбор лабораторных или инструментальных методов диагностики. 

Все виды занятий реализуются согласно утвержденному тематическому плану. Материалы 

размещаются в ЭИОС института. 

Учебный контент, размещаемый в ЭИОС по возможности необходимо снабдить комплексом 

пошаговых инструкций, позволяющих обучающемуся правильно выполнить методические требования.  

Методические материалы должны быть адаптированы к осуществлению образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

10.2. Контроль и порядок выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся 

Контрольные мероприятия предусматривают текущий контроль по каждому занятию, 

промежуточную аттестацию в соответствии с рабочей программой дисциплины.  

Обучающийся обязан выслать выполненное задание преподавателю начиная с дня проведения 

занятия и заканчивая окончанием следующего рабочего дня. 

Преподаватель обязан довести оценку по выполненному занятию не позднее следующего 

рабочего дня после получения работы от обучающегося. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется путем проверки 



реализуемых компетенций согласно настоящей программе и с учетом фондов оценочных средств для 

текущей аттестации при изучении данной дисциплины. Отображение хода образовательного процесса 

осуществляется в существующей форме – путем отражения учебной активности обучающихся в 

кафедральном журнале (на бумажном носителе). 

10.3. Регламент организации и проведения промежуточной аттестации с применением 

ЭО и ДОТ 

При организации и проведении промежуточной аттестации с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий кафедра:  

- совместно с отделом информационных технологий создает условия для 

функционирования ЭИОС, обеспечивающей полноценное проведение промежуточной аттестации в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся;  

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения условий 

проведения экзаменационных и/или зачетных процедур, в рамках которых осуществляется оценка 

результатов обучения. 

Экзаменационные и/или зачетные процедуры в синхронном режиме проводится с учетом видео-

фиксации идентификации личности; видео-фиксации устного ответа; в асинхронном режиме - с учетом 

аутентификации обучающегося через систему управления обучением (LMS).   

Проведение промежуточной аттестации по дисциплине регламентируется п.6 рабочей 

программы дисциплины, включая формируемый фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации осуществляется в форме: 

- Устного собеседования («опрос без подготовки») 

- Компьютерного тестирования  

- Компьютерного тестирования и устного собеседования 

- Выполнения письменной работы в системе LMS. 
 

 

 

11. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Воспитание в ПМФИ – филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России является 

неотъемлемой частью образования, обеспечивающей систематическое и целенаправленное воздействие 

на студентов для формирования профессионала в области медицины и фармации как 

высокообразованной личности, обладающей достаточной профессиональной компетентностью, 

физическим здоровьем, высокой культурой, способной творчески осуществлять своѐ социальное и 

человеческое предназначение. 

Целью воспитательной работы в институте является полноценное развитие личности будущего 

специалиста в области медицины и фармации при активном участии самих обучающихся, создание 

благоприятных условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей народов России, формирование у студентов 

социально-личностных качеств: гражданственности, целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, коммуникабельности. 

Для достижения поставленной цели при организации воспитательной работы в институте 

определяются следующие задачи: 

 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности; 

 приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

академическим традициям; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и 

социальной ответственности;  

 воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально значимой 

целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

 обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организаторских навыков, 

творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и самореализации; 

 формирование культуры и этики профессионального общения; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного 

отношения к природной и социокультурной среде; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения; 

 развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и управленческими 



способностями. 

Направления воспитательной работы: 

 Гражданское, 

 Патриотическое,  

 Духовно-нравственное; 

 Студенческое самоуправление; 

 Научно-образовательное,  

 Физическая культура, спортивно-оздоровительное и спортивно-массовое; 

 Профессионально-трудовое, 

 Культурно-творческое и культурно-просветительское,  

 Экологическое. 

Структура организации воспитательной работы: 

Основные направления воспитательной работы в ПМФИ – филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России определяются во взаимодействии заместителя директора по учебной и 

воспитательной работе, отдела по воспитательной и профилактической работе, студенческого совета и 

профкома первичной профсоюзной организации студентов. Организация воспитательной работы 

осуществляется на уровнях института, факультетов, кафедр. 

 

Организация воспитательной работы на уровне кафедры 

На уровне кафедры воспитательная работа осуществляется на основании рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы, являющихся частью образовательной 

программы. 

Воспитание, осуществляемое во время аудиторных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся, составляет 75% от всей воспитательной работы с обучающимися в ПМФИ – филиале 

ВолгГМУ (относительно 25%, приходящихся на внеаудиторную работу). 

На уровне кафедры организацией воспитательной работой со студентами руководит 

заведующий кафедрой.  

Основные функции преподавателей при организации воспитательной работы с обучающимися: 

 формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и приумножение нравственных и 

культурных ценностей в условиях современной жизни, сохранение и возрождение традиций института, 

кафедры; 

 информирование студентов о воспитательной работе кафедры, 

 содействие студентам-тьюторам в их работе со студенческими группами; 

 содействие органам студенческого самоуправления, иным объединениям студентов, 

осуществляющим деятельность в институте,  

 организация и проведение воспитательных мероприятий по плану кафедры, а также участие в 

воспитательных мероприятиях общевузовского уровня. 

Универсальные компетенции, формируемые у обучающихся в процессе реализации 

воспитательного компонента дисциплины: 

 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 
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Цель и задачи дисциплины формирование у обучающихся компетенций в области 

современных информационно-коммуникационных технологий, средств массовой информации, методов 

дистанционного обучения для решения культурно-просветительских задач, научно-исследовательской 

и образовательной деятельности по биологии и готовности использовать их в процессе реализации 

профессиональных задач 

Основные разделы (темы) дисциплины: Тенденции в развитии информационных технологий 

и информационное общество.  

Технические и программные средства реализации информационных технологий.  

Технологии документационного обеспечения.  

Технологии мультимедийных программ.  

Методические основы использования ИКТ. Средства и ресурсы цифровых, информационных и 

коммуникационных технологий/ 

Информационные и коммуникационные технологии в реализации системы контроля, оценки и 

мониторинга учебных достижений обучающихся.  

Результаты освоения дисциплины: 

 Знать 

- - фундаментальные и современные достижения в области биологии, химии, методики обучения и 

воспитания биологии и химии; 

классические и современные методы проведения научно- педагогических исследований в 

области методики обучения и воспитания биологии и химии. 

• Уметь 

- - самостоятельно применять в образовательной деятельности фундаментальные и 

современные достижения в области биологии, химии, методики обучения и воспитания биологии и 

химии; 

- использовать   классические    и 

- современные методы при проведении научно- педагогических исследований в области 

методики обучения и воспитания биологии и химии. 

*Иметь навык (опыт деятельности) 

-навыками постановки цели в условиях командой работы; 

-способами управления командной работой в решении поставленных задач; 

-навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на 

основе учета интересов всех сторон. 

-навыками организации и проведения научно-исследовательских и проектных работ 

обучающихся по 

-биологии и химии в условиях общеобразовательных организаций. 

 

Перечень компетенций, вклад в формирование которых осуществляет дисциплина: 

ПК-2. Способен применять результаты научных исследований при решении 

профессиональных задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование  

ПК-2.1. Использует результаты научных исследований в сфере науки и образования для решения 

конкретных профессиональных задач 

ПК-2.2. Формулирует цель, задачи, актуальность, научную значимость исследования, 

ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения  

ПК-2.3. Демонстрирует способность представлять результаты самостоятельно проведенного 

научного исследования (или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, публичных выступлений, 

защиты ВКР 



Виды учебной работы 

Лекции – 8часов 

Практические занятия – 18 часов 

Самостоятельная работа – 46 часа 

Промежуточная аттестация по дисциплине: зачет в 3 семестре.  



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

профиль «Современные технологии 

биологического и химического образования» 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

д.п.н., профессор кафедры гуманитарных дисциплин и биоэтики                Е.В. Говердовская 

 

РЕЦЕНЗЕНТ:  

        

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке настоящим 

ФОС: 

ПК-2. Способен применять результаты научных исследований при решении 

профессиональных задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№ 

темы 

Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 
Проверяемые компетенции 

1. Разработать и представить задание на одной 

из платформ для поддержки урока по теме: 

«Внешнее строение цветковых растений». 

Разработать и представить задание на одной 

из платформ для поддержки урока по теме: 

«Органы цветкового растения» Разработать и 

представить задание на одной из платформ 

для поддержки урока по теме: «Основные 

отделы растений». 

Разработать и представить задание на одной 

из платформ для поддержки урока по теме: 

«Внутреннее строение цветкового растения» 

Разработать и представить задание на одной 

из платформ для поддержки урока по теме: 

«Простейшие». 

Разработать и представить задание на одной 

из платформ для поддержки урока по теме: 

«Тип Членистоногие» 

Разработать и представить задание на одной 

из платформ для поддержки урока по теме: 

«Тип Хордовые» 

Разработать и представить задание на одной 

из платформ для поддержки урока по теме: 

«Нервная система организма человека». 

Разработать и представить задание на одной 

из платформ для поддержки урока по теме: 

«Кровеносная и дыхательная системы 

организма человека». 

Разработать и представить задание на одной 

из платформ для поддержки урока по теме: 

«Пищеварительная и выделительная системы 

ПК-2 



организма человека». 

Разработать и представить задание на одной 

из платформ для поддержки урока по теме: 

«Строение и функции органоидов клетки». 

Разработать и представить задание на одной 

из платформ для поддержки урока по теме: 

«Закономерности наследственности и 

изменчивости». 

Разработать и представить задание на одной 

из платформ для поддержки урока по теме: 

«Движущие силы эволюции и направления 

эволюции» 

Разработать и представить задание на одной 

из платформ для поддержки урока по теме: 

«Экологические факторы». 

 

 

Критерии и шкала оценивания ответа на один вопрос 

 

Условие получения баллов Сумма баллов 

Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. Ситуация разносторонне проанализирована. 

Предложены обоснованные аргументы и приведены примеры 
Эффективности аналогичных решений. 

20 

Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и(или)примеры. Ситуация 

разносторонне проанализирована, даны ответы на все вопросы, 

допущенонеболее1ошибки. 

16 

Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

Ситуацияповерхностнопроанализирована,даныответынавсевопросы,доп
ущенонеболее2ошибок. 

12 

Ответ на поставленный вопрос неполный, в формулировках имеют место 
ошибки. Ситуация поверхностно проанализирована, даны ответы на все 

вопросы, допущеноболее2ошибок. 

8 

Ответ на поставленный вопрос неполный, в формулировках имеют место 
существенные ошибки и неоднозначность. Ситуация практически не 

проанализирована. 

4 

Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ситуация не 
проанализирована.  

0 

 

Максимальновозможнаясуммабаллов,выставляемаяприоценкепрактическихзаданий

промежуточнойаттестации(зачѐта)–20баллов. 

 
РЕЙТИНГ-ПЛАН 

(3семестр) 
 

БАЗОВАЯЧАСТЬРЕЙТИНГОВОЙСИСТЕМЫ 

Виды контроля Тема/форма аттестационной  работы Мин. кол-во 

баллов 

Макс.
кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости 3 6 

занятий Посещение лекционных занятий 3 6 

Текущий контроль рабо 12 24 

ты на семинарских и 
прктических занятиях 

Исторический аспект развития образовательной 

деятельности музеев 

Работа на практических занятиях. Защита 

работ. 

2 4 



Типология музеевпообразовательнойдеятельно- 
стиРаботанапрактическихзанятиях.Проверкавы
полнениядомашнихзаданий.Защитаработ. 

2 4 

Теоретическиеосновымузейнойпедагогики 
Работанапрактическихзанятиях.Проверкавы-

полнения домашнихзаданий. Защитаработ. 

2 4 

Итого  50 100 
 

Посещениелекционныхзанятийрассчитываетсявсоответствиисошкалой:91-
100%-6баллов 

81-90%-4балла 

71-80%-3балла 

70%именее–0баллов 

Оценка работы на лабораторных и практических занятиях проводится преподавателем в рамках 
изученияконкретнойтемы(раздела)дисциплиныиоцениваетсявбаллахвдиапазоне от0до2. 

2 балла выставляется обучающемуся, если он активно участвовал в работе на занятиях. Ответы студента не 

содержали грубых неточностей и ошибок. Незначительные затруднения, возникающие при выполнении 

заданий, легко преодолевались им с помощью преподавателя. 

1 балл выставляется обучающемуся, если он участвовал в работе на занятиях. Ответы студента содержали 

неточности, негрубые ошибки. Затруднения, возникающие при выполнении заданий, не всегда легко 

преодолеваются им с помощью преподавателя. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если он не участвовал в работе на занятиях. Или его ответы 

содержали грубые ошибки. Затруднения, возникающие при выполнении заданий, не преодолевались им с 
помощью преподавателя. 

Проверка выполнения домашних заданий проводится преподавателем в рамках изучения конкретной 
темы(раздела)дисциплиныиоцениваетсявбаллахвдиапазонеот0до2. 

2баллавыставляетсяобучающемуся,еслионвовремя(врамкахчасов,отведенныхнаизучениеданнойтемы(раздел
а)ибезошибочно,выполнялвседомашниезадания,предусмотренныевданнойтеме. 

1 балл выставляется студенту, если он не всегда вовремя (в рамках часов, отведенных на изучение данной 

темы (раздела) и (или) с некоторыми ошибками, выполнял большинство домашних заданий, 

предусмотренных в данной теме. 

0 баллов выставляется студенту, если он не вовремя (в рамках часов, отведенных на изучение данной 

темы(раздела), с грубыми ошибками, выполнял домашние задания, предусмотренные в данной теме или не 

приступал к выполнению заданий. 

Обязательнымусловиемполученияитоговойоценкиподисциплине(внезависимостиотобщейсуммына-
бранныхбаллов)являетсявыполнениевсехзаданийрубежногоконтроля. 

К промежуточной аттестации (зачѐту)не допускаются студенты, набравшие в течение семестра менее 
30баллов. 

Промежуточнаяаттестация(зачѐт)являетсяобязательнойчастьюрейтинг-плана. 

Выполнениедополнительных(компенсирующих)заданийявляетсяединственнойформойсдачиакадемиче-
скойзадолженности. 

Максимально возможное количество премиальных баллов – 5 (пять), при этом сумма премиальных баллов и 

баллов за текущий и рубежный контроль не должна превышать 60 баллов. Премиальные бонусы могут на-

числятьсяпобаллузакаждыйвиддеятельности:участиевобщественнойдеятельностиинститутаиуниверситета, 
участие в культурно-творческих мероприятиях, участие в научной студенческой работе (по направлению 

дисциплины),участие в волонтерской деятельности. 

 

РАСЧЕТИТОГОВОЙРЕЙТИНГОВОЙОЦЕНКИ 

до49 баллов «неудовлетворительно» 

от50до64баллов «удовлетворительно» 

от65до84балов «хорошо» 

от85до100баллов «отлично» 

 

Дополнительная часть 

№ задания 
И форма 

аттестационной работы 

Тема Мин.кол-во 
баллов 

Макс. 
Кол-
вобалл
ов 

Подготовка презентаций 
по соответствующим 
разделам дисциплины 

Дополнительные (компенсирующие) 
заданиявключаютвсебятемыивопросы,перечен
ько-торыхопределяетсяпреподавателем. 

0 30 

 

 



Количество 

набранных за 

семестр баллов 

Уровень освоения компетенций Оценка 

85–100 Повышенный/продвинутый Отлично 

65–84 Базовый Хорошо 

50–64 Пороговый Удовлетворительно 

49именее – Неудовлетворительно 

 

Критерии отнесения к уровням освоения компетенций: 

 

Повышенный/продвинутый уровень: полное, глубокое понимание учебного 

материала, осознанный отбор и применение освоенного материала, оптимальное 

решение учебных и профессиональных задач на высоком уровне без ошибок, рефлексия. 

Базовый уровень: освоение учебного материала, позволяющее успешно решать 

профессиональные и учебные задачи, без существенных ошибок, с возможными 

незначительными погрешностями, не препятствующими успешному выполнению задач в 

целом. 

Пороговый уровень: освоение учебного материала, позволяющее в целом справиться с 

решением профессиональных и учебных задач, но не оптимальным способом и с 

существеннымиошибками,значительноухудшающимикачестворешениязадач. 

Наличие грубых ошибок, не позволяющих справиться с решением 

профессиональных и учебных задач, невыполнение обязательных учебных заданий, 

свидетельствует о не достижении порогового уровня. 

 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Примерный перечень вопросов к зачету:  

 

 

 

1.Цифровые информационные системы (ЦИС), их классификация по способам и средствам 

обработки информации, по признаку структурированности задач. Автоматизированные 

информационные системы (АИС). 

2.Информация как объект обработки в информационной системе и ИТ, меры, свойства и 

показатели качества информации. Информационные продукты и услуги. 

3.Специфика общения, контакта аудитории с масс-медиа и роль в этом процессе феномена 

массовой (популярной) культуры. 

4.Медиаобразование в современном мире и его влияние на развитие личности. 

5.Структура информационной системы. Взаимодействие еѐ основных компонентов в процессе 

решения поставленных задач. Связь медиаобразования с другими направлениями педагогики и 

гуманитарными науками. Поддержка медиаобразования со стороны ЮНЕСКО. 

6.Роль пользователя в создании АИТ. Технология постановки задачи при создании АИТ. 

7.Медиаобразование. Медиаграмотность. Медиатекст. Категория медиа. Технология медиа. 

8.Язык медиа. Репрезентация. Аудитория. Критическое мышление. Медиавосприятие. 

9.Виды медиа (пресса, телевидение, кинематограф, видео, звукозапись, радио, Интернет). 

10.Документальные медиатексты (репортаж, очерк, портрет, интервью, публицистика, кино-

телехроника и т.д.), их цели, задачи, функции. 

11.Научно-популярные медиа-тексты: популяризация научных идей. Просветительская и 

познавательная функция научно-популярных медиатекстов. 

12.Учебные медиатексты: отсутствие популяризации, расчет на профессиональную специфику 

аудитории. 



13.Игровые медиатексты (фильмы, телепередачи, видеоклипы, их специфика, тематическое 

многообразие и т.д.). 

14.Анимационные          медиатексты (рисованные, объемные, аппликационные, силуэтные и 

др.), их роль, задачи, функции. 

15.Текстовые редакторы. Текстовый процессор MSWORD, его назначение и возможности. 

Интерфейс MSWORD 

16.Создание, редактирование, форматирование текстовых документов в среде MSWORD. 

17.Применение шрифтов и их атрибутов, выравнивание, списки Оформление, нумерация 

страниц. Форматирование разделов, создание колонтитулов, закладки, перекрестные ссылки. 

Создание таблиц, диаграмм. Внедрение объектов. 

18.Установка на восприятие. Процесс медиавосприятия (образное обобщение, синтез элементов 

звуко-зрительного и пространственно-временного повествования, условия восприятия, 

сопереживание и сотворчество). Создание презентаций с помощью MSPowerPoint 

19. Уровни и типология медиавосприятия («первичная идентификация», «вторичная 

идентификация», «комплексная идентификация»). Проведение экспериментов, недоступных в 

школьной биологической лаборатории. 

20.Виды и формы медиаобразования при изучении биологии и экологии. Дистанционный 

практикум и лабораторные работы по биологии. 
 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

 
Код и 

наименование 

компетенции 
 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворитель
но» 

«Неудовлетвори
тельно» 



ПК-2. Способен 

применять 

результаты 

научных 

исследований при 

решении 

профессиональны

х задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

 

Знает: 
На высоком уровне 

технологию 

организации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

разного типа и вида, 

требования к 

организации 

общего, 

специального, а 

также 

интегрированного 

обучения лиц с 

ОВЗ; методы и 

технологи и 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся; 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

требования к 

структуре и 

содержанию 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Знает: 
на хорошем уровне 

технологию 

организации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

разного типа и вида, 

требования к 

организации 

общего, 

специального, а 

также 

интегрированного 

обучения лиц с 

ОВЗ; методы и 

технологи и 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ииндивидуальныхоб

разовательныхмарш

рутовобу-

чающихся;норма-

тивные документы, 

регламентирующие 

требования к 

структуре и 

содержанию 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Знает: 
на достаточном 

уровне технологию 

организации 

образовательного 

процесса  в 

специальных 

образовательных 

учреждениях 

разного типа; 

требования к 

организации 

общего, 

специального, а 

также 

интегрированного 

обучения лиц с 

ОВЗ; методы и 

технологии 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся; 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

требования к 

структуре и 

содержанию 

основных 

Не знает: 
технологию 

организации 
образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

разного типа и 

вида, требования к 

организации 

общего, 

специального, а 

также 

интегрированного 

обучения лиц с 

ОВЗ; методы и 

технологии 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обуающихся; 

нормативные 

документы, 

регламентирующие

требования к 

структуре и 

содержанию 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 
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 Умеет: 

самостоятельно и 

полностью 

правильно 

применять методы и 

технологию 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

деятельностный 

подход к задачам 

проектирования в 

сфере образования, 

в том числе 

специального 

образования; 

анализировать 

структуру 

основных, 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Владеет: 

свободно 

проектированием 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ и 

разработкой 

научно-

методического 

обеспечения их 

реализации, 

собственным 

опытом адаптации 

программ для 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Умеет: 

самостоятельно с 

незначительными 

ошибками 

применять методы 

и технологию 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

деятельностный 

подход к задачам 

проектирования в 

сфере образования, 

в том числе 

специального 

образования; 

анализировать 

структуру 

основных, 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Владеет:        

с некоторыми 

ошибками 

проектированием 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ и 

разработкой научно-

методического 

обеспечения их 

реализации, 

способами 

адаптации программ 

для обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

и дополнительных 
образовательных 

программ  

Умеет: 

с помощью 

преподавателя 

применять методы и 

технологию 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

деятельностный 

подход к задачам 

проектирования в 

сфере образования, 

в том числе 

специального 

образования; 

анализировать 

структуру 

основных, 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Владеет: 

ограниченно и 

только с помощью 

преподавателя 

проектированием 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ и 

разработкой 

научно-

методического 

обеспечения их 

реализации. 

Не умеет: 

применять методы 

и технологию 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

деятельностный 

подход к задачам 

проектирования в 

сфере образования, 

в том числе 

специального 

образования; 

анализировать 

структуру 

основных, 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Не владеет: 

проектированием  

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ и 

разработкой 

научно-

методического 

обеспечения их 

реализации, опытом 

адаптации 

программ для 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы в 

БРС 

У
р

о
в

ен
ь

 

сф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

н
о
ст

и
 

к
о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

и
 п

о
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

е 

О
ц

ен
к

а
 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний 

об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

А 100-96 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний 

об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей.  

Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

В 95-91 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены 

недочеты, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 90-86 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 

4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный С 85-81 Н И
З

К И Й
 

4 
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вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, 

изложен в терминах науки. Однако допущены 

незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью «наводящих» 

вопросов преподавателя. 

D 80-76 

Н
И

З
К

И
Й

 

4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи.  

Ответ логичен и изложен в терминах науки.  

Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется 

исправить самостоятельно. 

Е 75-71 

Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ.  

Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения.  

Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов.  

Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи.  

Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя.  

Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

Е 70-66 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

3 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

студентом их существенных и несущественных 

Е 65-61 

К
Р

А
Й

Н
Е

 

Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3-) 
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признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы.        

Умение раскрыть конкретные проявления 

обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции.  

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

студента не только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы дисциплины. 

Fх 60-41 

К
Р

А
Й

Н
Е

 Н
И

З
К

И
Й

 

2 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 

Н
Е

 

С
Ф

О
Р

М
И

Р
О

В
А

Н
А

 

2 

 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих основные этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы, а также методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций, представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплин. 
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