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1. Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Интерактивные технологии в обучении биологии» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

«Биологическое образование», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Материал курса учит умению применять современные методы и технологии в процессе 

преподавания биологических дисциплин, дает представление о многообразии современных 

технических средств обучения и способах предоставления биологической информации в 

интерактивной форме. 

Цель дисциплины - формирование у студентов систематизированных знаний о 

многообразии интерактивных методов в преподавании биологии и применение полученных 

знаний и навыков в процессе преподавания биологических дисциплин.  

Задачи: 

 ознакомить магистров с современными интерактивными методами преподавания; 

 показать необходимость внедрения разнообразных мультимедийных средств в 

процесс преподавания дисциплины; 

 дать знания, необходимые для использования мультимедийных средств обучения; 

 привить умение самостоятельно продумывать и оформлять различные виды 

интерактивных наглядных материалов; 

научить магистров создавать интерактивные презентации внедрять их в 

преподавательскую деятельность. 

 

 

Этап   формирования 

Компетенции 

теоретический Модельный практический 

знает Умеет владеет 

Способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам  

(ПК-1) 

 

ОР-1 

методы формирования 

умений самостоятельной 

работы, 

профессионального 

мышления и развития 

творческих способностей 

студентов средствами 

интерактивных 

технологий 

 

ОР-4 

основы применения 

компьютерной техники и 

информационных 

технологий в учебном и 

научном процессе. 

ОР-2 

методически 

грамотно строить 

планы занятий и 

публично излагать 

теоретические и 

практические 

разделы 

биологических 

дисциплин с 

использованием 

интерактивных 

технологий 

ОР- 5 

внедрять 

инновационные 

технологии в 

педагогический 

ОР-3 

навыками 

проведения 

аудиторных 

занятий, а также 

руководства 

научно-

исследовательско

й деятельностью 

студентов с 

использованием 

интерактивных 

технологий 

ОР- 6 

способностью к 

применению 

современных 

информационно-



процесс с целью 

создания условий 

для эффективной 

мотивации 

обучающихся 

 

коммуникационн

ых технологий в 

учебном процессе 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Интерактивные технологии в обучении биологии» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

«Биологическое образование», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.3.02 Интерактивные 

технологии в обучении биологии). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

биологических  дисциплин программам бакалавриата, а также ряда дисциплин учебного плана, 

изученных обучающимися в 1-2 семестрах: Современные образовательные технологии, 

Преподавание биологии в учреждениях среднего образования, Преподавание биологии в 

учреждениях высшего образования, Биологический эксперимент в школе, Лабораторно-

практическая деятельность на уроках биологии, Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Результаты изучения дисциплины «Интерактивные технологии в обучении биологии» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Система 

государственного тестирования школьников по биологии, Контроль и оценка достижений 

учащихся при обучении биологии, Система оценки качества образовательного процесса, 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Подготовка к защите ВКР 

 

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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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 
 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Раздел I. Введение в предмет     

Тема 1. Разнообразие интерактивных методов преподавания.     10 

Раздел  II. Применение интерактивных методов в 

преподавании биологии. 
    

Тема 2. Методическое оформление презентации: основные 

правила и приемы. 
2  2 10 

Тема 3. Работа с интерактивной доской. Создание 

интерактивных презентаций. 
  2 18 

Тема 4. Методика применения интерактивной презентации в 

учебном процессе. Проведение лабораторных и практических 

работ. 
  12 16 

ИТОГО: 2  16 54 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел I. Введение в предмет. 

Тема 1. Разнообразие интерактивных методов преподавания. Анализ учебных 

презентаций по биологии. 

Цель и задачи дисциплины. Исторический обзор методов использования наглядности в 

учебном процессе. Современные требования к методам преподавания. Особенности наглядных 

пособий в преподавании биологических дисциплин. Мультимедийное оборудование: 

современные требования и правила использования. Преимущества интерактивных методов 

обучения. Разнообразие интерактивных методов преподавания. Отличия интерактивных 

методов от традиционных.  

Просмотр школьных и вузовских учебных презентаций различного уровня. Изучение 

методических приемов, использованных в создании презентаций. Выявление интерактивных 

методов работы с аудиторией. Обсуждение адекватности способов представления учебного 

материала в презентации. Анализ использованных интерактивных методов и приемов. 

Обсуждение их целесообразности и логичности. Пути исправления недостаточно 

проработанных моментов и допущенных в презентациях ошибок.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах, открытая дискуссия, коммуникации в 

Интернет. 

 

Раздел  II. Применение интерактивных методов в преподавании биологии. 

Тема 2. Методическое оформление презентации: основные правила и приемы. 

Основные методические требования к учебной презентации. Правила оформления 

слайдов, типичные ошибки. Использование соответствующего программного обеспечения для 



внедрения интерактивных компонентов в учебную презентацию. Приемы работы с аудиторией и 

оформление соответствующего визуального сопровождения.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах, коммуникации в Интернет. 

 

Тема 3. Работа с интерактивной доской. Создание интерактивных презентаций. 

Интерактивная доска как средство организации интерактивной работы с аудиторией. 

Разнообразные типы интерактивных досок и их особенности. Технические характеристики, 

методы и приемы работы с интерактивной доской. Особенности интерактивных презентаций. 

Отличия интерактивной презентации от традиционной. Использование программного 

обеспечения для создания интерактивной презентации. Основные правила и приемы. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах, коммуникации в Интернет. 

 

Тема 4. Методика применения интерактивной презентации в учебном процессе. 

Демонстрация фрагментов объяснения материала биологической тематики с 

использованием интерактивных методов. Показ собственных интерактивных презентаций и 

внедрение их в изучение соответствующей темы. Организация работы в микрогруппах. Ведение 

дискуссии. Анализ продемонстрированных презентаций и интерактивной работы с аудиторией. 

Интерактивная форма: общая дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

 

 

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 письменных 

заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к презентациям; 

- подготовки к защите индивидуальных работ.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

 

Пример контрольной работы 

 

Вариант 1.  

1. Какие программы используются для создания презентаций? 

2. Какие приемы используются для демонстрации иерархической структуры? 

3. В чем преимущество использования презентации? 

4. Какие приемы используются для демонстрации многообразия? 

5. Какое место занимают интерактивные методы в учебном процессе? 

 

Вариант 2.  

1. Каковы типичные ошибки в использовании учебной презентации? 

2. Каким требованиям должна отвечать презентация? 

3. Каковы правила оформления слайда? 

4. Какие интерактивные методы преподавания вы знаете? 



5. Чем отличается интерактивное преподавание от традиционного? 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

Презентация фрагмента лабораторного или практического занятия с использованием 

интерактивных технологий по одной из выбранных тем 

1. Мхи, плауны, хвощи, папоротники – отделы высших споровых растений. Их 

разнообразие и роль. 

2. Общая характеристика голосеменных растений 

3. Функции и строение органов размножения покрытосеменных растений (цветок, плод, 

семя).  

4. Разнообразие покрытосеменных, основные семейства и их представители. 

5. Тип Споровики. Характеристика, систематика, значение. 

6. Эволюция и филогения простейших. 

7. Тип Кишечнополостные. Тип Гребневики. Характеристика, систематика, значение. 

8. Тип Моллюски. Характеристика, систематика, значение. 

9. Tип Членистоногие. Подтип Хелицеровые. Характеристика, систематика, значение. 

10. Тип Иглокожие. Характеристика, систематика, значение.  

11. Класс Хрящевые рыбы. Характеристика, систематика, происхождение, значение. 

12. Сравнительная характеристика анамний и амниот. 

13. Класс Птицы. Характеристика, систематика, происхождение, значение. 

14. Класс Млекопитающие. Характеристика, систематика, происхождение, значение. 

 

Примерные темы рефератов  

 

1. Использование интерактивных методов в преподавании курса Зоологии. 

2. Отличия интерактивных методов преподавания в школе и ВУЗе. Разработка 

интерактивных методов для школьников и студентов. 

3. Анализ эффективности использования интерактивных методов преподавания в 

школьном курсе Биологии. 

4. Разработка интерактивных методов проведения лабораторных занятий по зоологии 

беспозвоночных 

 

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

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Веселовская  Ю.А. Интерактивное обучение в современной школе: учебно-методические 

рекомендации. - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 38 с.  

2. 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. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 



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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров 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 Владеть 

ПК-1 

Способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса по 

различным 

образовательны

м программам 

 

Теоретический 

(знать) 

теоретические основы 

современных подходов к 

организации 

образовательного процесса; 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, диагностики 

и оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам 

ОР-1 

методы 

формирования 

умений 

самостоятельной 

работы, 

профессионального 

мышления и 

развития творческих 

способностей 

студентов 

средствами 

интерактивных 

технологий 

 

ОР-4 

основы применения 

компьютерной 

техники и 

информационных 

технологий в 

учебном и научном 

процессе. 

  

Модельный 

(уметь) 

выделять единицы 

содержания учебного 

 

ОР-2 

методически грамотно 

строить планы занятий и 

публично излагать 

 



предмета, определять 

адекватные методики их 

изучения с учётом 

особенностей целевой 

аудитории; выделять, 

анализировать, осваивать и 

реализовывать базовые 

методические схемы 

организации 

образовательного процесса 

при различных подходах к 

его организации;  

использовать 

диагностические 

процедуры и нормативные 

требования к 

образовательному процессу 

для оценки его качества. 

теоретические и 

практические разделы 

биологических 

дисциплин с 

использованием 

интерактивных 

технологий 

ОР- 5 

внедрять инновационные 

технологии в 

педагогический процесс 

с целью создания 

условий для 

эффективной мотивации 

обучающихся 

 

Практический 

(владеть) 

продуктивными способами 

реализации 

образовательного процесса; 

технологиями диагностики 

и оценивания качества 

образовательного процесса. 

  

ОР-3 

навыками проведения 

аудиторных занятий, а 

также руководства 

научно-

исследовательской 

деятельностью 

студентов с 

использованием 

интерактивных 

технологий 

ОР- 6 

способностью к 

применению 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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-1 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

1 Тема 1. Разнообразие 

интерактивных методов 

преподавания.  

ОС-1  

Контрольная работа 
+ + + + +  

2 Тема 2. Методическое 

оформление презентации: 

основные правила и приемы. 

ОС-2  

Групповое обсуждение 
 + +   + 

3 Тема 3. Работа с интерактивной 

доской. Создание интерактивных 

презентаций. 

ОС-3  

Групповое обсуждение 
 + +   + 

4 Тема 4. Методика применения 

интерактивной презентации в 

учебном процессе. Проведение 

лабораторных и практических 

работ. 

ОС-4  

Презентация 
+ + + + + + 

5 
 

ОС-5 

Зачет 
+ + + + + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, групповое обсуждение, презентация и контрольная работа. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-2. Групповое обсуждение  

Примерные вопросы для обсуждения: 

1. Основные методические требования к учебной презентации. 

2. Правила оформления слайдов, типичные ошибки. 

3. Использование соответствующего программного обеспечения для внедрения 

интерактивных компонентов в учебную презентацию. 

4. Приемы работы с аудиторией и оформление соответствующего визуального 

сопровождения.  

 

ОС-3. Групповое обсуждение  

Примерные вопросы для обсуждения: 

1. Интерактивная доска как средство организации интерактивной работы с аудиторией. 

2. Разнообразные типы интерактивных досок и их особенности. 

3. Технические характеристики, методы и приемы работы с интерактивной доской. 

4. Особенности интерактивных презентаций. 

5. Отличия интерактивной презентации от традиционной. 

6. Использование программного обеспечения для создания интерактивной презентации. 



 

Критерии оценивания: 

Критерий 9-13 баллов 6-9 баллов 3-6 баллов 0-3 балла 

Владение 

фактическим 

материалом 

по 

теме 

Знание и свободное 

владение 

фактическим 

материалом по 

теме 

Незначительные 

неточности в 

изложении 

фактического 

материала. 

Испытывает 

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала. 

Испытывает  

большие  

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала. 

Владение 

понятийным 

аппаратом 

Свободно владеет 

понятийным 

аппаратом, умеет 

использовать его 

при 

анaлизе 

поставленных 

задач  

и вопросов. 

Владеет 

понятийным 

аппаратом, но при 

использовании его 

допускает 

неточности. 

В основном 

знает 

содержание 

понятий, но 

допускает 

ошибки в 

их 

использовании 

Не владеет 

основными 

понятиями по 

предмету. 

Умение  

выявлять 

и 

анализировать 

проблемы 

Умеет выявлять и 

анализировать 

проблемы и 

предлагает способы 

их решения. 

Допускает 

отдельные 

неточности и 

затруднения при 

анализе, выявлении  

проблем и  

предложении 

решений 

Испытывает 

значительные 

трудности при 

анализе 

фактического  

материала и  

решении 

проблем 

Не умеет 

анализировать 

и 

выявлять 

проблемы в 

конкретных  

ситуациях 

Логичность 

изложения 

материала 

Свободное 

владение речью, 

логичность и 

последовательность 

в изложении 

материала. 

Испытывает 

отдельные 

затруднения в 

логичности и 

последовательности 

изложения 

материала. 

Материал в 

значительной 

степени 

излагается 

бессистемно и 

нарушением 

логических 

связей 

Отсутствие 

логики в 

изложении 

материала 

 

ОС-1. Контрольная работа  

 

Вариант 1.  

1. Какие программы используются для создания презентаций? 

2. Какие приемы используются для демонстрации иерархической структуры? 

3. В чем преимущество использования презентации? 

4. Какие приемы используются для демонстрации многообразия? 

5. Какое место занимают интерактивные методы в учебном процессе? 

 

Вариант 2.  

1. Каковы типичные ошибки в использовании учебной презентации? 

2. Каким требованиям должна отвечать презентация? 

3. Каковы правила оформления слайда? 



4. Какие интерактивные методы преподавания вы знаете? 

5. Чем отличается интерактивное преподавание от традиционного? 

 

Критерии оценивания контрольной работы: 

Критерий 31-40 баллов 21-30 баллов 11-20 баллов 0-10 баллов 

Владение 

фактическим 

материалом 

по 

теме 

Знание и свободное 

владение 

фактическим 

материалом по 

теме 

Незначительные 

неточности в 

изложении 

фактического 

материала 

Испытывает 

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала 

Испытывает  

большие  

затруднения в 

изложении 

фактического 

материала 

Владение 

понятийным 

аппаратом 

Свободно владеет 

понятийным 

аппаратом, умеет 

использовать его 

при 

анaлизе 

поставленных 

задач  

и вопросов 

Владеет 

понятийным 

аппаратом, но при 

использовании его 

допускает 

неточности 

В основном 

знает 

содержание 

понятий, но 

допускает 

ошибки в 

их 

использовании 

Не владеет 

основными 

понятиями по 

предмету 

Умение  

выявлять 

и 

анализировать 

проблемы 

Умеет выявлять и 

анализировать 

проблемы и 

предлагает способы 

их решения 

Допускает 

отдельные 

неточности и 

затруднения при 

анализе, выявлении  

проблем и  

предложении 

решений 

Испытывает 

значительные 

трудности при 

анализе 

фактического  

материала и  

решении 

проблем 

Не умеет 

анализировать 

и 

выявлять 

проблемы в 

конкретных  

ситуациях 

Логичность 

изложения 

материала 

Логичность и 

последовательность 

в изложении 

материала 

Испытывает 

отдельные 

затруднения в 

логичности и 

последовательности 

изложения 

материала 

Материал в 

значительной 

степени 

излагается 

бессистемно и 

нарушением 

логических 

связей 

Отсутствие 

логики в 

изложении 

материала 

 

ОС-4. Презентации  

 

Презентация фрагмента лабораторного или практического занятия с 

использованием интерактивных технологий по одной из следующих тем 

1. Мхи, плауны, хвощи, папоротники – отделы высших споровых растений. Их 

разнообразие и роль. 

2. Общая характеристика голосеменных растений 

3. Функции и строение органов размножения покрытосеменных растений (цветок, плод, 

семя).  

4. Разнообразие покрытосеменных, основные семейства и их представители. 

5. Тип Споровики. Характеристика, систематика, значение. 



6. Эволюция и филогения простейших. 

7. Тип Кишечнополостные. Тип Гребневики. Характеристика, систематика, значение. 

8. Тип Моллюски. Характеристика, систематика, значение. 

9. Tип Членистоногие. Подтип Хелицеровые. Характеристика, систематика, значение. 

10. Тип Иглокожие. Характеристика, систематика, значение.  

11. Класс Хрящевые рыбы. Характеристика, систематика, происхождение, значение. 

12. Сравнительная характеристика анамний и амниот. 

13. Класс Птицы. Характеристика, систематика, происхождение, значение. 

14. Класс Млекопитающие. Характеристика, систематика, происхождение, значение. 

 

Критерии оценивания 

 

Критерии Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Объяснение и рассказ четкий и 

внятный, сопровождается 

иллюстративным материалом, студент 

знает и понимает суть. 

Теоретический (знать) 

 
1 

Умеет грамотно отвечать на вопросы, 

дает полные и развернутые ответы. 

Теоретический (уметь) 

 
1 

Свободно владеете речью и 

понятийным аппаратом при изложении 

материала и ответе на вопросы. 

Практический (владеть) 1 

Умеет анализировать различные 

информационные источники, 

профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее в 

профессиональной деятельности 

Модельный (уметь) 2 

Умеет использовать интерактивные 

технологии для разработки и 

проведения занятий 

Модельный (уметь) 2 

Владеет навыками организации 

самообразования, технологиями 

приобретения, использования и 

обновления профессиональных знаний 

Практический (владеть) 2 

Владеет навыками работы с 

современной аппаратурой,  

информационными технологиями и  

методами  полевых исследований для 

выполнения научно-исследовательских 

работ 

Практический (владеть) 2 

Владеет навыками включения 

интерактивных технологий в 

образовательный процесс 

Практический (владеть) 2 

Итого 13 

 



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: 

 

ОС- 5. Зачет. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Исторический обзор методов использования наглядности в учебном процессе. 

2. Современные требования к методам преподавания.  

3. Особенности наглядных пособий в преподавании биологических дисциплин.  

4. Мультимедийное оборудование: современные требования и правила использования.  

5. Преимущества интерактивных методов обучения.  

6. Разнообразие интерактивных методов прподавания.  

7. Отличия интерактивных методов преподавания от традиционных.  

8. Методические приемы в создании учебных презентаций.  

9. Интерактивные методы работы с аудиторией.  

10. Типичные ошибки в логике создания учебной презентации и пути исправления.  

11. Основные методические требования к учебной презентации.  

12. Правила оформления слайдов, типичные ошибки.  

13. Использование программного обеспечения для внедрения интерактивных 

компонентов в учебную презентацию.  

14. Приемы работы с аудиторией и оформление необходимого для этого визуального 

сопровождения.  

15. Интерактивная доска как средство организации интерактивной работы с аудиторией.  

16. Разнообразные типы интерактивных досок и их особенности.  

17. Технические характеристики интерактивной доски. 

18. Методы и премы работы с интерактивной доской.  

19. Особенности интерактивных презентаций.  

20. Отличия интерактивной презентации от традиционной.  

21. Использование программного обеспечения для создания интерактивной презентации.  

22. Основные правила и приемы работы с программами для интерактивной доски. 

23. Демонстрация интерактивной презентации: методические приемы. 

24. Демонстрация интерактивной презентации: деятельность преподавателя. 

25. Демонстрация интерактивной презентации: деятельность учащихся. 

26. Основные приемы организации работы в микрогруппах.  

27. Основные приемы ведения дискуссии.  

28. Основные сложности интерактивной работы с аудиторией. 

29. Использование интернет ресурсов в учебном процессе. 

30. Особенности интерактивных методов в преподавании различных биологических 

дисциплин. 

 

Критерии оценивания знаний магистров на зачете 

 

От 0 до 8 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Магистром изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, биологическая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 



От 9 до 17 баллов ставится, если магистр: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не способен самостоятельно выделить причинно-следственные 

связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 18 до 24 баллов ставится, если магистр: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной биологической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные магистром с помощью преподавателя или не исправленные. 

От 25 до 32 баллов ставится, если магистр: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую структуру, изложен 

грамотным языком с использованием современной биологической терминологии. Могут быть 

допущены 2-3 недочета или неточности, исправленные магистром с помощью преподавателя. 

От 33 до 39 баллов ставится, если магистр: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью 

отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной биологической и экологической терминологии. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные магистром самостоятельно в 

процессе ответа. 

 

Критерии оценивания знаний магистров по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 1 

2. Посещение лабораторных занятий 2 16 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения самостоятельной 

работы; 

- работа на занятии. 

13 

8 

 

5 

104 

4. Мероприятие рубежного контроля 

- контрольная работа  

40 40 

5. Зачет 39 39 

ИТОГО: 2  зачетные единицы  200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистранта 

 

 

Посеще

ние 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля  

Зачет 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 1=1 

балл 

8 х 2=16 

баллов 
8 х 13=104 балла 40 баллов 39 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
1 балл 17 баллов  121 балл  161 балл  

200 

баллов  

 

Критерии оценивания работы магистранта по дисциплине  

 

По итогам изучения дисциплины магистрант набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует зачету или незачету, что характеризует качество освоения студентом 

знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«незачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Лобачев С. Основы разработки электронных образовательных ресурсов : учебный курс / 

С. Лобачев.  – М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 189 с. 

(Электронный ресурс. – Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429160) 

2. Мердок  М. Взрыв обучения: Девять правил эффективного виртуального класса 

[Электронный ресурс] / Мэттью Мердок, Трейон Мюллер; Пер. с англ. - М.: Альпина 

Паблишер, 2014. - 190 с.  (Электронный ресурс. – Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/go.php?id=518961) 

3. Методика преподавания биологии: учеб. для вузов по специальности "Биология" /  под 

ред. М.А. Якунчева. - М. : Академия, 2008. - 313 с.  

4. Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=469411). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Алексеев Г.В. Основы разработки электронных изданий [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие. / Г.В. Алексеев, И. И. Бриденко, Е. И. Верболоз, М. И. 

Дмитриченко. - СПб.: Проспект Науки, 2009. - 112 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=460109). 

http://znanium.com/go.php?id=460109


2. Пасечник В.В. Уроки биологии. 6 класс: пособие для учителя / В. В. Пасечник; С.В. 

Суматохин, Г.С. Калинова; под ред. В.В. Пасечника; РАН, РАО, Изд-во "Просвещение". - 

М.: Просвещение, 2008. - 47 с. 

3. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Универсальные поурочные разработки по общей 

биологии. 9 класс: пособие. - М.: Вако, 2009. - 461 c. 

4. Сорокина Л.В. Тематические игры и праздники по биологии: методическое пособие. - М.: 

ТЦ Сфера, 2005. - 94 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Трайнев  В.А. Информационные коммуникационные педагогические технологии 

(обобщения и рекомендации): учеб. пособие / И.В. Трайнев; Ун-т информатики и 

управления. – М.: Дашков и К°, 2009. - 279 с. 

6. Трайнев В.А. Электронно-образовательные ресурсы в развитии информационного 

общества (обобщение и практика) [Электронный ресурс] : Монография / В. А. Трайнев. 

— М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 256 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=513047). 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов - http://fgosvo.ru/ 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации - http://минобрнауки.рф 

 

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. 

http://fgosvo.ru/
http://минобрнауки.рф/


При подготовке к лабораторным 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 лабораторного 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 лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Подготовка к устному докладу или презентации. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает 

по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада или презентации  студент должен изучить теоретический 

материал, используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается 

простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к 

вопросам аудитории и дискуссии. 

 

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, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Оснащенность помещений для осуществления самостоятельной работы студентов 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Медиацентр 73 моноблока, соединённых Лицензионные программы 



 локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

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,  

OpenLicense: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 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. 

Ауд.  223 

Лаборатория зоологии 

позвоночных животных 

 

 

Посадочные места – 25 

Стол ученический 

трехместный– 8 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стул 

ученический  – 25 шт., шкаф 

закрытый – 4 шт., шкаф 

закрытый – 1шт., шкаф со 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 



стеклом – 4 шт., доска 

трехстворчатая –1 шт., 

жалюзи – 3 шт., проектор 

AcerS 1210 – 1 шт., ноутбук 

TOSHIBASatelliteC870-

G3Ki3 2328M  - 1 шт. 

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. 

Ауд.  224 

Лаборатория зоологии 

беспозвоночных животных 

Посадочные места – 25 

Стол лабораторный – 2 шт.,  

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический  – 25  шт., 

шкаф закрытый – 4 шт., 

шкаф со стеклом – 4 шт., 

доска двухстворчатая – 1 шт., 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 



жалюзи – 3 шт., микроскоп 

«Микромед С11» - 13 шт, 

микроскоп «45 LS»  - 10 шт., 

микроскоп Микромед 3 вар. 

3-20 – 2 шт., микроскоп 

Микромед МС-2 ZOO M – 2 

шт., микроскоп цифровой 

Dino-LiteAM-311.32 Mb. 

USB– 1 шт., 

ноутбукTOSHIBA Satellite 

C870-G3K i3 2328M  

 

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. 

 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения лекций 

Ауд.  215 

Лекционная 

Посадочные места – 70,  

Стол преподавателя – 2шт., 

доска настенная – 1 шт., 

кафедра – 1 шт., доска 

1010*1512 белая ДП – 126 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



поворотная – 1шт, проектор 

Acer 1203 – 1 шт., ноутбук 

Lenovo  G560 – 1 шт.,  экран 

настенный – 1шт.  

* 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. 

 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения лабораторно-практических  

занятий 

Ауд.  223 

Лаборатория зоологии 

Посадочные места – 25 

Стол ученический 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 



позвоночных животных 

 

 

трехместный– 8 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стул 

ученический  – 25 шт., шкаф 

закрытый – 4 шт., шкаф 

закрытый – 1шт., шкаф со 

стеклом – 4 шт., доска 

трехстворчатая –1 шт., жалюзи 

– 3 шт., проектор AcerS 1210 – 

1 шт., ноутбук 

TOSHIBASatelliteC870-G3Ki3 

2328M  - 1 шт. –  

Натуральные объекты для 

наблюдения, экспериментов, 

препарирования; 

- оборудование для вскрытия, 

бинокуляры, микроскопы, 

лупы, диск Секки, термометр, 

барометр, аэрометр, 

химические реактивы. 

 

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. 

Ауд.  224 

Лаборатория зоологии 

Посадочные места – 25 

Стол лабораторный – 2 шт.,  стол 
Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 



беспозвоночных 

животных 

преподавателя – 1 шт., стул 

ученический  – 25  шт., шкаф 

закрытый – 4 шт., шкаф со 

стеклом – 4 шт., доска 

двухстворчатая – 1 шт., жалюзи – 

3 шт., микроскоп «Микромед 

С11» - 13 шт, микроскоп «45 LS»  

- 10 шт., микроскоп Микромед 3 

вар. 3-20 – 2 шт., микроскоп 

Микромед МС-2 ZOO M – 2 шт., 

микроскоп цифровой Dino-

LiteAM-311.32 Mb. USB– 1 шт., 

ноутбукTOSHIBA Satellite C870-

G3K i3 2328M  

 

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. 

 


