
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю): Б1.В.ДВ.5.2. Внеклассная работа по биологии и экологии 

Общие сведения 
1. Кафедра  Естественных наук 
2. Направление подготовки Биология 

3. Дисциплина (модуль) 
Внеклассная работа по биологии и 
экологии 

4. 
Количество этапов формирования компетенций 
(разделы, темы дисциплины) 

3 

 
Перечень компетенций  

ПК-9 Имеет навыки формирования учебного материала, чтения лекций, готов к 

преподаванию в высшей школе и руководству научно-исследовательскими работами (НИР) 

студентов, умеет представлять учебный материал в устной, письменной и графической 

форме для различных контингентов слушателей. 

 

Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования  

Этап 
формирования 
компетенции 

(разделы, темы 
дисциплины) 

Формиру
емая 

компетен
ция 

Критерии и показатели оценивания компетенций 
Формы 

контроля 
сформированнос
ти компетенций1 

Знать: 
 

Уметь: 
 

Владеть: 
 

Целевой 

компонент 
ПК-9  Преподаваемы й 

предмет  в 
пределах 
требований 
ФГОС и ООП, 
его истории и 
места в   
мировой 
культуре и 
науке.  

 Методику 
учебной и 
воспитательной 
работы по 
биологии и 
экологии. 

 

 Планиров ать 
внеклассную 
работу по 
биологии и 
экологии. 

 Разрабатывать 
рабочую 
программу по 
предмету, 
курсу на 
основе 
примерных 
ООП и 
обеспечивать 
ее 
выполнение.   

 

Владеть 
формами и 
методами 
обучения 
биологии и 
экологии, в том 
числе 
выходящими за 
рамки учебных 
занятий.  

 

Выступление на 
семинаре, 
решение 
практических 
заданий 

Содержательны

й компонент 

ПК-9  Преподаваемы й 
предмет  в 
пределах 
требований 
ФГОС и ООП. 

 Пути 
достижения 
образовательны
х результатов  и 
способы оценки 
результатов 
обучения.  

 Программы  и 

 Осуществлять 
внеклассную 
работу по 
биологии и 
экологии. 

 

 Пути 
достижения 
образовател
ьных 
результатов  
и способы  
оценки 
результатов 
обучения.  

 Основы 
методики 
преподавани
я, виды и 

Кейс-задание: 
разработка 
модели 
мониторинга 
качества 
образования в 
образовательном 
учреждении 

                                                                         
1  В формах контроля сформированности компетенций заносятся формы, согласно технологической 
карте 



учебники по 
преподаваемому 
предмету.  

. 
 

приемы 
современны
х 
педагогичес
ких 
технологий. 

 Программы 
и учебники 
по 
преподаваем
ому 
предмету.  

 
Методический 

компонент 
ПК-9  Пути 

достижения 
образовательны
х результатов  и 
способы оценки 
результатов 
обучения.  

 Основы 
методики 
преподавания, 
виды и приемы 
современных 
педагогических 
технологий. 

 Программы  и 
учебники по 
преподаваемому 
предмету.  

 Методику 
учебной и 
воспитательной 
работы по 
биологии и 
экологии. 

 

 Использовать 
разнообразные 
формы, 
приемы, 
методы и 
средства 
обучения, в 
процессе 
внеклассной 
работы  

 

 Пути 
достижения 
образовател
ьных 
результатов  
и способы  
оценки 
результатов 
обучения.  

 Основы 
методики 
преподаван
ия, виды и 
приемы 
современны
х 
педагогичес
ких 
технологий. 

 Программы 
и учебники 
по 
преподавае
мому 
предмету.  

 Методику 
учебной и 
воспитатель
ной работы  
по 
биологии и 
экологии. 

 

Индивидуальное 
задание: анализ 
документов и 
УВП ОУ 

 
 

Шкала оценивания в рамках балльно-рейтинговой системы 
 

«2» – 60 баллов  и менее      «3» – 61-80 баллов       «4» – 81-90 баллов       «5» – 91-100 баллов  
 

 
Типовое контрольное задание  
Подготовить  кейс-задание, которое включает в себя: 

1. Анализ внеклассной работы конкретного классного руководителя 

2. Планирование внеклассной работы по биологии для определенного возраста 
школьников. 

3. Разработанную модель внеклассной работы по биологии 



4. Разработки различных внеклассных мероприятий (не менее 3) 

5. Анализ проведенного внеклассного мероприятия (по возможности) 
6. Список использованной и рекомендованной литературы 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний  

Критерии оценивания:  
 
Зачет ставится: 
- если магистрант свободно владеет и оперирует методическими терминами, применяет 

их грамотно в соответствии с необходимостью; 
- если подготовленное кейс-задание содержит все необходимые элементы; 
- если все необходимые элементы раскрыты полностью; 
- если магистрант правильно отобрал необходимое содержание в соответствии с темой 

и задачами курса, выбрал необходимые технологии и средства контроля; 
- если показана результативность контрольного задания. 
 

Вопросы к зачету 
1. Цели биологического и экологического образования.  

2. Содержание биологического и экологического образования. 

3. Проектирование процесса обучения биологии в школе.  

4. Организационные формы обучения биологии.  

5. Внеклассная работа по биологии как организационная форма обучения биологии. 

6. Цели и задачи внеклассной работы по биологии.  

7. Взаимосвязь внеклассной работы с другими формами организации учебного 

процесса. 

8. Роль классного руководителя в формировании классного коллектива. 

9. Массовая, групповая и индивидуальная работа по биологии и экологии.  

10. Научная работа школьников по биологии 

11. Олимпиадное движение по биологии и экологии. 

12. Проектная деятельность по биологии 

13. Содержание внеклассной работы по биологии и экологии.  

14. Развитие познавательного интереса в процессе внеклассной работы по биологии и 

экологии. 

15. Применение методов и технологий обучения во внеклассной работе по биологии и 
экологии.  

16. Дополнительное экологическое образование. Формы, структура, нормативно-

правовое регулирование.  



17. Патриотическое воспитание, как часть внеклассной работы. 

18. Экологическое воспитание, как основное направление внеклассной работы. 

19. Внеклассная работа по биологии, как форма профессиональной ориентации 

школьников. 

20. Роль внеклассной работы по биологии для расширения кругозора школьников.  

 


