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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Профессиональные компетенции учителя биологии»  включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

«Биологическое образование» очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью освоения дисциплины «Профессиональные компетенции учителя биологии» 

является: формирование творчески думающего педагога, обладающего знаниями о 

современных методах и технологиях образования, способами самостоятельного 

конструирования педагогического процесса обучения биологии в школе в связи с 

модернизацией школьного образования. 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине  «Профессиональные компетенции учителя 

биологии». 

Этап   формирования 

Компетенции 

Теоретический Модельный Практический 

Знает Умеет Владеет 

Способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру (ОПК-4) 

ОР-1  

о возможных способах 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

ОР-2 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

 

Способность 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики (ПК-2) 

ОР-3 

образовательные 

стандарты и программы 

в области биологии; 

ведущие направления 

современного изучения и 

преподавания биологии 

 

ОР-4 

ставить задачи уроков 

биологии и определять 

этапы их достижения; 

выбрать 

организационные 

формы занятий, 

адекватные 

педагогическим целям 

и задачам 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Профессиональные компетенции учителя биологии»  является 

дисциплиной  вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) «Биологическое образование» 

(Б1.В.ДВ.4.2 Профессиональные компетенции учителя биологии). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в  процессе изучения 

дисциплин: «Современные проблемы образования»,  «Современные образовательные 

технологии», «Методология и методы педагогических исследований», «Проблемы 

современного биологического образования», «Преподавание биологии в учреждениях 

среднего образования», «Биологический эксперимент в школе», «Проектно-

исследовательская деятельность в обучении биологии», «Информационные технологии в 



образовании», «Актуальные проблемы биологии человека», «Современная ботаника», 

«Современная зоология», «Организация внеурочной деятельности в обучении биологии» 

«Педагогический менеджмент», Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 Программа  ориентирована на формирование компетентной, творческой личности 

будущего учителя биологии, так как в современных условиях возрастает его 

самостоятельность в планировании учебного процесса, выбора программ, учебников, 

технологий обучения. Особое внимание уделяется формированию таких профессионально 

значимых качеств, как творческая индивидуальность, восприимчивость к педагогическим 

инновациям, способности адаптироваться в меняющейся педагогической среде. 

Результаты изучения дисциплины «Профессиональные компетенции учителя 

биологии» являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

«Система государственного тестирования школьников по биологии»», «Система оценки 

качества образовательного процесса» «Компетентностный подход в современном 

биологическом образовании», «Актуальные проблемы общей биологии», «Актуальные 

проблемы экологии». Результаты изучения данной дисциплины могут быть использованы во 

время прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и выполнении научно-исследовательской работы. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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3 2 72 2 16 - 54 Зачет 

Итого: 2 72 2 16 - 54 Зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1. Особенности профессиональной компетенции 

педагога 

2 2  
10 

Тема 2. Портфолио учителя   4  14 

Тема 3. Конструирование урока.  4  14 

Тема 4. Методика преподавания биологии  6  16 

ИТОГО: 2 16 - 54 



 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Особенности профессиональной компетенции педагога. 

Введение. Профессионализм, профессиональная компетентность и её виды: 

специальная (деятельностная), социальная, личностная, индивидуальная. Профессиональный 

стандарт педагогической деятельности. Компетентность и компетенции. Базовые 

компетентности педагога. 

Интерактивная форма: лекция, презентации на основе современных мультимедийных 

средств, работа с Интернет-источниками. 

 

Тема 2. Портфолио учителя. 

Рекомендации по составлению и оформлению портфолио. Формирование портфолио с 

учётом показателей проявления компетентности педагога. Индивидуальный план 

самообразования учителя на учебный год. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия по изучаемому вопросу, после 

выступления с рефератом.  

 

Тема 3. Конструирование урока. 

Подготовка и проектирование урока. План урока, конспект урока, проект урока, 

технологическая карта урока. Разработка технологической карты урока биологии. 

Структурные компоненты технологической карты.  

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками. 

 

Тема 4. Методика преподавания биологии. 

Виды и методы обучения биологии. Организация внеклассной работы по биологии. 

Использование информационно-коммуникативных технологий на уроках биологии. 

Контроль знаний учащихся на уроках. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками. Групповое обсуждение. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой вопросов и 

тестовых материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- тематическое конспектирование; 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа в виде теста из любых  20 заданий 

Выберите правильный ответ: 

 1. Формирование требований федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования к результатам освоения основных 

образовательных программ профессионального образования в части 

профессиональной компетенции осуществляется на основе соответствующих  
1) федеральных государственных требований;  

2) профессиональных стандартов;  

3) национальных стандартов.  



2. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются 
1) федеральными органами исполнительной власти;  

2) региональными органами исполнительной власти;  

3) образовательной организацией.  

3. Вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью – это: 
1) стажировка;  

2) практика;  

3) профессиональное обучение.  

4. Профессиональные образовательные организации разрабатывают образовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом 
1) соответствующих дополнительных профессиональных программ;  

2) соответствующих примерных основных образовательных программ;  

3) соответствующих основных образовательных программ.  

5. Профессиональные образовательные организации обновляют образовательные 

программы среднего профессионального образования с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы  
1) один раз в полугодие;  

2) один раз в год;  

3) один раз в три года. 

6. Укажите, какой из подходов в образовательной деятельности в большей мере 

способствует применению знаний на практике  
1) личностно-ориентированный;  

2) деятельностный;  

3) культурологический.  

7. Профессиональное образование – это:  
1) вид образования, который направлен на приобретение обучающимися в процессе освоения 

основных профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретной профессии или специальности;  

2) вид образования, который направлен на приобретение обучающимися знаний, умений, 

навыков и формирование компетенции, необходимых для выполнения определенных 

трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, 

профессий);  

3) вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании, и не сопровождается повышением уровня 

образования.  

8. Профессиональный стандарт – это: 
1) документ, раскрывающий с позиций объединений работодателей (и/или 

профессиональных сообществ) содержание профессиональной деятельности в рамках 

определенного вида экономической деятельности, а также требования к квалификации 

работников;  

2) нормативный документ, определяющий совокупность требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, ее структуре и условиям реализации;  

3) документ, определяющий результаты обучения, критерии, способы и формы их оценки, а 

также содержание обучения и требования к условиям реализации профессионального 

модуля.  

9. К образовательным программам среднего профессионального образования относятся  



1) программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;  

2) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена; 

3) программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих.  

10. Учебный план – это:  
1) учебно-программная документация, включающая в себя базисный учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, профессиональных модулей;  

2) совокупность учебно-программной документации, включающая в себя календарный 

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы практик и 

производственного обучения, методические материалы, обеспечивающие качество 

подготовки выпускников;  

3) документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным 

законом, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

11. Активный процесс, направленный на поиск педагогом более эффективных форм, 

методов, средств обучения и воспитания, называют  
1) педагогический такт;  

2) педагогическое творчество;  

3) педагогическая техника;  

4) педагогическое воображение.  

12. Какая аттестация педагогических работников утверждена как обязательная? 
1) в целях установления первой квалификационной категории;  

2) на соответствие занимаемой должности;  

3) в целях установления второй квалификационной категории; 

4) в целях установления высшей квалификационной категории.  

13. Процедура оценивания соответствия профессиональных компетенций соискателей 

требованиям работодателей, закрепленных в профессиональных стандартах, которая 

завершается выдачей сертификата называется 
1) итоговая государственная аттестация;  

2) общественно-профессиональная аккредитация;  

3) сертификация прикладных квалификаций.  

14. Что определяет данное понятие «Уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности»? 
1) профессиональное мастерство;  

2) профессионализм;  

3) квалификация.  

15. Педагогическая технология – это: 
1) способы профессиональной деятельности, гарантирующие достижение диагностично 

поставленных целей обучения и воспитания;  

2) совокупность способов деятельности, реализующих на практике комплекс научно-

обоснованных теоретических идей;  

3) алгоритмы совместной деятельности педагога и обучающихся, приводящей к 

положительному результату.  

16. Система взглядов на понимание сущности содержания и методики организации 

образовательного процесса – это: 
1) мировоззрение педагога;  

2) профессиональное сознание;  

3) концепция обучения.  

17. Ориентация в педагогическом процессе на личность обучающегося как на цель, 

субъект, результат является сущностью………….. подхода 



1) антропологического;  

2) личностного;  

2) культурологического.  

18. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются 
1) соответствующим ФГОС СПО;  

2) приказом департамента образования и науки КО;  

3) локальным нормативным актом образовательной организации; 

4) основной программой среднего профессионального образования.  

19. Независимая оценка качества подготовки обучающихся проводится в целях 

получения информации об уровне освоения обучающимися образовательной 

программы или ее частей по инициативе 
1) Министерства образования и науки РФ;  

2) Правительства РФ;  

3) администрации региона;  

4) участников отношений в сфере образования.  

20. Самостоятельность обучающихся в планировании и осуществлении учебной 

деятельности, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками  учебно-исследовательской, проектной деятельности является  
1) личностным результатом освоения образовательной программы;  

2) метапредметным результатом освоения образовательной программы;  

3) предметным результатом освоения образовательной программы.  

21. Цель технологии обучения в сотрудничестве заключается 
1) в развитии личности в соответствии с природными способностями;  

2) в формировании умений у субъектов образовательного процесса эффективно работать 

сообща во временных командах и группах и добиваться качественных образовательных 

результатов;  

3) в формировании знаний, умений, общекультурных компетенций обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

22. Сущность модульного обучения заключается в том, что  
1) содержание образования представляется в законченных, самостоятельных модулях, 

одновременно являющихся «банком» информации и методическим руководством по его 

усвоению, при этом обучающимся предоставляется возможность выбора уровня и 

направления освоения учебной программы;  

2) моделируется предметное и социальное содержание будущей профессиональной 

деятельности специалиста, включающее теоретические и практические учебные модули, с 

помощью системы дидактических форм, методов и средств  

3) изучается один предмет, модуль или несколько дисциплин, имеющих межпредметные 

связи, в течение определенного отрезка времени.  

23. Что не относится к методам проблемного обучения 
1) проблемное изложение;  

2) частично-поисковый метод;  

3) проектный метод;  

4) исследовательский метод.  

24. Тип урока определяется в зависимости от  
1) последовательности элементов урока;  

2) ведущей дидактической цели и места урока в изучении темы;  

3) формы организации деятельности обучающихся;  

4) содержания деятельности преподавателя и обучающихся. 

25. Практический метод обучения, предусматривающий изучение каких-либо явлений, 

процессов с помощью специального оборудования, проведение обучающимися по 

заданию преподавателя опытов с использованием приборов, инструментов – это: 
1) практическая работа;  

2) упражнение;  



3) лабораторная работа;  

4) самостоятельная работа.  

26. Сущность Кейс-технологии заключается  
1) в создании и решении проблемной ситуации (конкретного случая) на основе фактов 

реальной жизни или профессиональной деятельности;  

2) в разработке и защите творческого проекта;  

3) в поиске путей решения какой-либо проблемы теоретического или практического 

характера;  

4) в групповой самостоятельной работе в Интернете.  

27. Социальная педагогическая деятельность – это: 
1) разновидность профессиональной деятельности, направленная на передачу 

социокультурного опыта посредством обучения и воспитания, на создание условий для 

личностного развития обучаемых;  

2) разновидность профессиональной деятельности, направленная на оказание помощи 

обучающемуся в процессе его социализации, освоения им социокультурного опыта и на 

создание условий для его самореализации в обществе;  

3) педагогическая деятельность, направленная на организацию воспитательной среды и 

управление разнообразными видами деятельности воспитанников с целью решения задач 

гармоничного развития личности;  

4) деятельность, ориентированная на социальную сферу в целом, на реализацию социальных 

аспектов всех других видов деятельности.  

28. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» функция воспитания возлагается на: 
1) семью;  

2) персонал образовательной организации;  

3) администрацию образовательной организации;  

4) педагогический персонал образовательной организации, родителей (их законных 

представителей). 

29. Когда вступил (вступает) в силу профессиональный стандарт «Педагог» (учитель, 

воспитатель? 
1) 1 сентября 2019 г.;  

2) 1 сентября 2016 г.;  

3) 1 января 2016 г.;  

4) 1 января 2017 г.  

30. Взаимодействие межличностное – это: 
1) система взаимообусловленных социальных действий, связанных циклической 

зависимостью, при которой действие одного субъекта является одновременно причиной и 

следствием ответных действий других субъектов;  

2) система взаимообусловленных индивидуальных действий, связанных циклической 

причинной зависимостью, при которой поведение каждого из участников выступает 

одновременно и стимулом, и реакцией на поведение остальных;  

3) совокупность общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ 

(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны с 

образовательными отношениями и целью которых является создание условий для 

реализации прав граждан на образование;  

4) целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни.  

31. Моделинг как свойство электронного образовательного ресурса – это: 
1) возможность взаимодействия;  

2) представление учебных объектов множеством различных способов, т.е. с помощью 

графики, звука, видео, анимации, фото;  



3) имитационное моделирование с аудиовизуальным отражением изменений сущности, вида, 

качеств объектов и процессов.  

32. Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – это: 
1) совокупность учебно-программных, учебно-методических, дидактических, оценочных 

средств по дисциплине, профессиональному модулю; 

2) совокупность электронных образовательных ресурсов по дисциплине, профессиональному 

модулю;  

3) совокупность структурированных учебно-методических материалов, объединенных 

посредством компьютерной среды обучения, обеспечивающих полный дидактический цикл 

обучения и предназначенных для оптимизации овладения обучающимися знаниями в рамках 

учебной дисциплины, ПМ, профессиональными и общими компетенциями в рамках 

профессионального модуля.  

33. Интернет-адресом сетевого педагогического сообщества является  
1) минобрнауки.рф;  

2) ВКонтакте;  

3) nsportal.ru.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1 Профессиональная компетентность и её виды: специальная (деятельностная), 

социальная, личностная, индивидуальная. 

2. Профессиональный стандарт педагогической деятельности. 

3. Компетентность и компетенции. Базовые компетентности педагога. 

4. План урока, конспект урока, проект урока, технологическая карта урока – поурочное 

планирование (разведение понятий). 

5. Технологическая карта урока: основные блоки. 

6. Виды обучения биологии. 

7. Методы обучения биологии. 

8. Организация внеклассной работы по биологии.  

9. Использование информационно-коммуникативных технологий на уроках биологии. 

10. Контроль знаний учащихся на уроках. 

 

Тематика рефератов 

1. Методы стимулирования инновационной деятельности и инновационной 

восприимчивости.  

2. Творческая личность и инновационная личность.  

3. Творческое и инновационное мышление.  

4.  Инновационная роль и инновационная деятельность учителя биологии.  

5. Методы стимулирования инновационной деятельности и инновационной 

восприимчивости организации как коллективного субъекта. 

6. Педагогическое творчество педагога в инновационном учреждении.  

7. Рекомендации по составлению и оформлению портфолио.  

8. Формирование портфолио с учётом показателей проявления компетентности 

педагога.  

9. Индивидуальный план самообразования учителя на учебный год. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета) по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Кузнецова М.Н. Современный урок биологии: методическое пособие для 

обучающихся по программе магистратуры направления подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», направленность (профиль) образовательной программы 

Биологическое образование. – Ульяновск. ФГБОУ ВО « УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017 – 

35 с. 

 Набиев В.Ш. Педагогика высшей школы: дидактические условия и закономерности 

обучения бакалавров : учеб.-метод. пособие - Ульяновск : УлГПУ, 2012. - 75 с. 



 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации магистранта 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции 

- 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь 
Влад

еть 

ОПК-4 

Способность 

осуществлять 

профессионально

е и личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональну

ю карьеру 

Теоретический 

(знать) 

возможные способы 

осуществления 

профессионального и 

личностного 

самообразования, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

ОР-1 

возможные способы 

осуществления 

профессионального 

и личностного 

самообразования, 

методы 

профессионального 

развития 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

 

ОР-2 

осуществлять 

профессионально

е и личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональну

ю карьеру 

 



ПК-2 

Способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональны

е знания и умения 

в реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Теоретический 

(знать) 

образовательные 

стандарты, предметное и 

метапредметное 

содержание основных 

образовательных 

программ (по 

дисциплинам предметной 

области), его научные 

основы и связи с 

современными 

исследованиями, 

возможности приложений; 

задачи инновационной 

образовательной политики  

и условия их реализации. 

ОР-3 

образовательны

е стандарты и 

программы в 

области 

биологии; 

ведущие 

направления 

современного 

изучения и 

преподавания 

биологии 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 
ставить цели и задачи 

уроков, определять этапы 

их достижения; выбрать 

организационные формы 

занятий, адекватные 

педагогическим целям и 

задачам; формировать 

инновационную 

образовательную среду. 

 

 

ОР-4 

ставить задачи 

уроков биологии 

и определять 

этапы их 

достижения; 

выбрать 

организационные 

формы занятий, 

адекватные 

педагогическим 

целям и задачам 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 Разделы (темы) дисциплины 

Средства оценивания, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

ПК-2 ПК-4 

1 2 3 4 

1 Особенности профессиональной 

компетенции педагога 

ОС-1 

Тематическое 

конспектирование (краткий 

конспект необходимых 

теоретических материалов в 

рабочей тетради) 

+  +  

2 Портфолио учителя  ОС-2 

Устное сообщение, групповое 

обсуждение 

+  +  

3 Конструирование урока 

. 

ОС-3 

Технологическая карта урока 
 +  + 

4 Методика преподавания 

биологии 

ОС-4  Контрольная работа +  +  

 Промежуточная аттестация ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля: устные доклады, тесты по теоретическим 

вопросам дисциплины, конспекты, индивидуальные задания. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Тематическое конспектирование  

(краткий конспект необходимых теоретических материалов в рабочей тетради) 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные понятия Теоретический 

(знать) 

5 

Знает профессиональный стандарт 

педагогической деятельности 

4 

Знает базовые компетентности 

педагога  

4 

Всего:  13 

 

ОС-2 Устное сообщение, групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Владеет современной терминологией, 

Теоретический (знать) 

3 

 Знает образовательные стандарты и 

программы в области биологии; 

ведущие направления современного 

изучения и преподавания биологии 

5 

Знает цели, задачи, структуру и разделы 

портфолио, принципы его составления.  
5 

Всего  13  

 

ОС-3 Технологическая карта урока 

Критерии и шкала оценивания 

 Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Умеет составлять документы, 

необходимые в образовательной 

деятельности на основе нормативных 

правовых актов в сфере образования 
Модельный 

(уметь) 

7 

Умеет ставить задачи уроков биологии 

и определять этапы их достижения; 

выбрать организационные формы 

занятий, адекватные педагогическим 

целям и задачам 

6 

Всего  13 

 

ОС-4 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 20 вопросов (образец теста в п.6 

программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

 

 

 



Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает возможные способы 

осуществления профессионального и 

личностного самообразования, методы 

профессионального развития 

Теоретический 

(знать) 

20 

Знает образовательные стандарты и 

программы в области биологии; 

ведущие направления современного 

изучения и преподавания биологии.  

20 

Всего  40 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачёта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачёта 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает возможные способы 

осуществления профессионального и 

личностного самообразования, методы 

профессионального развития; 

образовательные стандарты и 

программы в области биологии; 

ведущие направления современного 

изучения и преподавания биологии 

Теоретический (знать) 0–20 

Умеет осуществлять профессиональное 

и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру; ставить 

задачи уроков биологии и определять 

этапы их достижения; выбрать 

организационные формы занятий, 

адекватные педагогическим целям и 

задачам 

Модельный (уметь) 21-39 

 

7.3. 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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Функции и основные свойства педагогических инноваций; источники создания 

педагогических новшеств.  

2. Современные тенденции инновационного развития образовательных систем.  



3. Структура педагогической инновационной деятельности, виды инновационной 

деятельности. 

4. Концепция профильного обучения, предпрофильная и профильная подготовка 

школьников по биологии; 

5. Основные термины и понятия ФГОС 

6. Личность учителя биологии. Его профессиональные функции. 

7. Профессионализм, профессиональная компетентность и её виды. 

8. Профессиональный стандарт педагогической деятельности. 

9. Компетентность и компетенции. 

10. Базовые компетентности педагога. 

11. Портфолио учителя. 

12. Формирование портфолио с учётом показателей проявления компетентности 

педагога. 

13. Индивидуальный план самообразования учителя на учебный год. 

14. Конструирование урока. 

15. План урока, конспект урока, проект урока, технологическая карта урока. 

16. Разработка технологической карты урока биологии. 

17. Структурные компоненты технологической карты.  

18. Виды и методы обучения биологии. 

19. Организация внеклассной работы по биологии. 

20. Использование информационно-коммуникативных технологий на уроках биологии. 

21. Контроль знаний учащихся на уроках. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Доклад, устное 

сообщение, 

групповое 

обсуждение 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося. Тематика докладов выдается 

на первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 15 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Тематика докладов 

2. Тематическое 

конспектирова-

ние (краткий 

конспект 

необходимых 

Краткий конспект необходимых 

теоретических материалов в рабочей 

тетради, качество используемых источников 

и их обоснованность. 

Перечень тем для 

конспектирования 

(вопросы для 

самостоятельной 

работы). 



теоретических 

материалов в 

рабочей тетради) 

3. Контрольная 

работа  

Контрольная работа  по вариантам 

выполняется в форме теста. Регламент – от 1 

до5 минут один вопрос.  

Тестовые задания 

4 Технологическая 

карта урока 

 

 

Технологическая карта урока в рабочей 

тетради, качество используемых источников 

и их обоснованность, а также методическая 

грамотность. 

Перечень тем 

уроков. 

5 Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1 

2.  Посещение практических занятий 16 

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

-контрольное мероприятие 

104 

 

 Рубежный контроль 40 

4. Зачет  39 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

8 х 2=16  

Баллов 

8 х 13=104 

баллов 
40 балла 

39 

балла 

Суммарный 

макс. Балл 

6 баллов 

max 

17 баллов 

max 

121 баллов 

max 

161 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По результатам 3 семестра для выставления зачёта необходимо выполнить весь объём 

работ по дисциплине и набрать более 60 баллов.  



: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Вербицкий А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы 

интеграции / А.А. Вербицкий; О.Г. Ларионова. – М.: Логос, 2009. - 169 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84922 

2. Компетентностный подход в образовании : учебное пособие. - Уфа : Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса, 2015. - 122 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445137 

3. Лазарева Л.И. Информационная культура и инновационная деятельность учителя : 

монография / Л.И. Лазарева. - Кемерово : КемГУКИ, 2013. - 144 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438322 

4. Набиев В.Ш. Педагогика высшей школы: дидактические условия и закономерности 

обучения бакалавров : учеб.-метод. пособие / В. Ш. Набиев ; Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. 

Ульянова. — Ульяновск : УлГПУ, 2012. — 75 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Железнякова О.М. Инновационная дидактика: дополнительность в образовательных 

процессах: учебно-методическое пособие. - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова", 2017. - 34 с. 

2. Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании : монография. – 

М.: Директ-Медиа, 2014. - 378 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231584 

3. Мандель  Б.Р. Педагогика высшей школы : история, проблематика, принципы; учебное 

пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2017. 

- 619 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450639 

4. Морозова И.С. Практические аспекты формирования профессиональных компетенций 

студентов социально-психологического факультета : учебное пособие / И.С. Морозова; Л.Г. 

Субботина. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 171 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232382 

5. Тутолмин А.В. Формирование и развитие профессионально-творческой компетенции 

будущего учителя : монография / А.В. Тутолмин. – М.: Букстрим, 2014. - 367 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458748 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1.  Международная конференция «Применение новых технологий в образовании» (режим 

доступа: http://www.bytic.ru). 

2. Официальный сайт  Министерства образования и науки Российской Федерации. http:// 

www.mon.gov.ru 

3. Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена.  http:// 

www.ege.edu..ru 

4.   Российское образование.  Федеральный портал.  http://www.edu.ru/ 

5.  Педагогический энциклопедический словарь.  http://pedagogic-slovar.ru. 

6.  Научно-педагогический журнал «Биология в школе».  http://www.schoolpress/ 

http://www.bytic.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ege.edu..ru/
http://pedagogic-slovar.ru/
http://www.schoolpress/


7. Банк передового педагогического опыта - биология 

http://www.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/biol/ 

8. Газета «Биология».  http://bio.1september.ru/. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС),  

с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практическим занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практическим оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

 

Темы практических занятий 

Практическое занятие №1. Профессиональный стандарт педагогической 

деятельности. 

Практическое занятие №2. Портфолио учителя. 

Практическое занятие №3. Индивидуальный план самообразования учителя на 

учебный год. 

Практическое занятие №4. Конструирование урока.  

Практическое занятие №5. Технологическая карта урока биологии. 



Практическое занятие №6. Виды и методы обучения биологии. 

Практическое занятие №7. Использование информационно-коммуникативных 

технологий на уроках биологии.  

Практическое занятие №8. Контроль знаний учащихся на уроках. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория 319 

аудитория для лекционных 

занятий 

 

Посадочные места – 50 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/ мышь. кабель. 

коммукатор. D-Link.  

Стол ученический 

двухместный – 25 шт, стол 

преподавателя однотумбовый  

– 2 шт,стул ученический – 50 

шт,кафедра-1шт, стол на 

металлической основе – 1 шт, 

встроенные стеллажи с 5-тью 

полками, жалюзи – 4 шт. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 



файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  226 

Лаборатория теории и 

методики преподавания 

биологии 

Посадочные места - 25 

Стол ученический 

двухместный – 14 шт, стул 

ученический  – 26 шт., стол 

преподавателя – 3 шт., шкаф 

закрытый – 1 шт.,  шкаф со 

стеклом – 4 шт., шкаф-пенал 

– 2 шт.,  интерактивная доска 

Panasonic Elite Panaboard – 

1шт., доска 1010*1512 белая 

ДП – 126 поворотная – 1 шт, 

проекторBenQ Projector 

MP730 – 1 шт., 

ноутбукTOSHIBA Satellite 

C870-G3K i3 2328M  - 1 шт., 

модель «Строение 

кузнечика» - 1шт., модель 

гидры – 1 шт., модель 

инфузории– 1 шт. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart,  

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 



обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со для 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


