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  Структура рабочей программы дисциплины (модуля). 

 
1. Наименование дисциплины (модуля). 

Б1.В.ДВ.5.2. Внеклассная работа по биологии и экологии 
 

2. Аннотация к дисциплине. 
Основной целью дисциплины «Внеклассная работа по биологии и экологии» является  

повышение уровня  и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
компетенций для решения задач в различных областях профессиональной, научной, 
культурной и бытовой сфер деятельности на основе изучения  содержания и 
организационно-методических оснований внеклассной работы по биологии и экологии.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  

 Преподаваемый предмет  в пределах требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его 
истории и места в  мировой культуре и науке. 

 Пути достижения образовательных результатов  и способы оценки результатов 
обучения.  

 Основы методики преподавания, виды и приемы современных педагогически х 
технологий. 

 Программы и учебники по преподаваемому предмету. 
 Методику учебной и воспитательной работы по биологии и экологии.  
Уметь:  

 Планировать и осуществлять внеклассную работу по биологии и экологии. 
 Разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение.   
 Использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в 

процессе внеклассной работы 
Владеть:  
 Владеть формами и методами обучения биологии и экологии, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы. 

Выпускник должен владеть следующими компетенциями:  

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. 

 

4. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору и связана с такими 
дисциплинами, как «Психология и педагогика высшей школы», «Теория и методика 



преподавания биологии в школе и вузе», «Биологическое и экологическое образование в 
современном мире».  

Освоение данной дисциплины необходимо магистрантам для успешного прохождения  

педагогической практики. 

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

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся. 

 

Курс 

Се

мес

тр 

Трудо

емкос

ть в 

ЗЕТ 

Общая 

трудоемк

ость 

(час.) 

Контактная работа 

Всег

о 

конт

актн

ых 

часо

в 

Из 

них в 

интерак

тивной 

форме 

 

Кол-во 

часов 

на СРС  

Форма 

контроля ЛК ПР ЛБ 

1 2 3 108 4 10  14 4 94 зачет 

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических или 
астрономических часов и видов учебных занятий. 

 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

Контактная работа 

(час.) 
Всего 

контактных 

часов  

Из них в 

интеракт

ивной 

форме 

Кол-во 

часов на 

СРС 
ЛК ПР ЛБ 

1. Целевой компонент 2 2  4  30 

2. Содержательный компонент 2 4  6  34 

3. Методический компонент  4  4 4 30 

  4 10  14 4 94 

 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю). 
 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

Кол-во 

часов на 

СРС 

Наименование учебно-методического 

обеспечения  

1. Целевой компонент 30  практическое занятие № 1 

2. Содержательный компонент 34  практическое занятие № 2, 3 

3. Методический компонент 30  практическое занятие № 4, 5 

 
8. 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 
учебники по 
преподаваемому 
предмету.  

. 
 

 Осуществлять 
внеклассную 
работу по 
биологии и 
экологии. 

 

 Пути 
достижения 
образовател
ьных 
результатов  
и способы  
оценки 
результатов 
обучения.  

 Основы 
методики 
преподавани
я, виды и 
приемы 
современны
х 
педагогичес
ких 
технологий. 

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

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



 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.  

 
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля). 
 

Основная: 
1. Методика преподавания биологии: учебник для студ. вузов, обуч. по направл. 

"Биология" и спец. "Биология" / под ред. М. А. Якунчева. - М.: Академия, 2008. - 
320 с.  

2. Никонова, М.А. Краеведение: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 
«Геграфия» / М.А. Никонова. – М.: Академия, 2009. – 192 с. 

3. Патриотическое воспитание школьников: метод. пособие / сост. Л.В. Воронова. – 
М.: Пед. О-во России, 2005. – 96 с. 

4. Пономарева, И.Н. Методика обучения биологии: учебник [для студентов 
учреждений ВПО, обучающихся по направлению подготовки "Педагогическое 
образование" профиль "Биология"] / Пономарева И.Н., Роговая О.Г., Соломин 
В.П.; под ред. И.Н. Пономаревой. - М.: Академия, 2012. - 366 

5. Щуркова, Н.Е. За гранью урока (о внеклассной работе со школьниками) / Н.Е. 
Щуркова. – М.; ЦГЛ, 2004. – 192 с. 

 
Дополнительная: 
1. Байбородова, Л. В. Методика обучения биологии: пособие для учителя / Л.В. 

Байбородова, Т.В. Лаптева. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 178 с. 
2. Каменский,  А. М. Воспитание авторитетом: образовательный потенциал 

внеурочной работы / А.М. Каменский, отв. ред. М.А. Ушакова. – М.; Сентябрь, 
2007. – 143 с. 

3. Лизинский, В. М. Приемы и формы в воспитании / В.М. Лизинский. – М.; Центр 
«Педагогический поиск», 2004. – 160 с. 

4. Митина, Е. Г. Обучение в океанариуме: прогр.-метод. пособие для занятий в  
Мурм. Океанариуме / Е.Г. Митина, Л.П. Мусинова, И.А. Березина; Федер. 
Агентство по образованию, МГПУ, ООО «Арктиксервис-Мурм. Океанариум». – 
Мурманск; МГПУ, 2007. – 37 с. 

5. Шацкий, С. Т. Избранные педагогические сочинения: в 2-х т. / С.Т. Шацкий; под 
ред. Н.П. Кузина; сост. Л.Н. Скаткин; АПН СССР. – М.: Педагогика, 1980. – 414 с. 

6. Шмаков, С. А. Игры, развивающие психические качества личности школьника: 
метод. Пособие / С.А. Шмаков. – М.; ЦГЛ, 2004. – 112 с. 

 
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
 электронные образовательные ресурсы (ЭОР); 
 электронно-библиотечные системы (ЭБС), базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы. 
1). «Университетская библиотека онлайн»  

http://www.biblioclub.ru/ 
2). ЭБС издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com/ 
3). ЭБС «Айбукс» 
http://ibooks.ru/ 

 



Лицензионное программное обеспечение, находящееся в открытом доступе для 
студента: Windows7 Professional, 7Zip, Java, FlashPlayer, Adobe Reader, DJVuReader, MS 
Office 2007, LibreOffice.org, Mozilla FireFox. 

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

Планы практических и лабораторных занятий 
 
Тематика курсовых работ (нет в учебном плане) 
 

Практическая работа № 1 
Целевой компонент внеклассной работы по биологии  

 
Вопросы для семинара: 
1. Цель внеклассной работы в школе в различные периоды образования в России 
2. Основные направления внеклассной работы на современном этапе 
3. Основные направления внеклассной работы в ОУ Мурманской области 
4. Региональные проекты для учащихся и студентов 
 
Литература: 

Основная: 
1. Методика преподавания биологии: учебник для студ. вузов, обуч. по направл. 

"Биология" и спец. "Биология" / под ред. М. А. Якунчева. - М.: Академия, 2008. - 
320 с.  

2. Никонова, М.А. Краеведение: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 
«Геграфия» / М.А. Никонова. – М.: Академия, 2009. – 192 с. 

3. Патриотическое воспитание школьников: метод. пособие / сост. Л.В. Воронова. – 
М.: Пед. О-во России, 2005. – 96 с. 

4. Пономарева, И.Н. Методика обучения биологии: учебник [для студентов 
учреждений ВПО, обучающихся по направлению подготовки "Педагогическое 
образование" профиль "Биология"] / Пономарева И.Н., Роговая О.Г., Соломин 
В.П.; под ред. И.Н. Пономаревой. - М.: Академия, 2012. - 366 

5. Щуркова, Н.Е. За гранью урока (о внеклассной работе со школьниками) / Н.Е. 
Щуркова. – М.; ЦГЛ, 2004. – 192 с. 

 
Дополнительная: 
1. Байбородова, Л. В. Методика обучения биологии: пособие для учителя / Л.В. 

Байбородова, Т.В. Лаптева. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 178 с. 
2. Каменский,  А. М. Воспитание авторитетом: образовательный потенциал 

внеурочной работы / А.М. Каменский, отв. ред. М.А. Ушакова. – М.; Сентябрь, 
2007. – 143 с. 

3. Лизинский, В. М. Приемы и формы в воспитании / В.М. Лизинский. – М.; Центр 
«Педагогический поиск», 2004. – 160 с. 

4. Митина, Е. Г. Обучение в океанариуме: прогр.-метод. пособие для занятий в  
Мурм. Океанариуме / Е.Г. Митина, Л.П. Мусинова, И.А. Березина; Федер. 
Агентство по образованию, МГПУ, ООО «Арктиксервис-Мурм. Океанариум». – 
Мурманск; МГПУ, 2007. – 37 с. 

5. Шацкий, С. Т. Избранные педагогические сочинения: в 2-х т. / С.Т. Шацкий; под 
ред. Н.П. Кузина; сост. Л.Н. Скаткин; АПН СССР. – М.: Педагогика, 1980. – 414 с. 

6. Шмаков, С. А. Игры, развивающие психические качества личности школьника: 
метод. Пособие / С.А. Шмаков. – М.; ЦГЛ, 2004. – 112 с. 

 
 



Практическая работа № 2 
Содержательный компонент внеклассной работы по биологии  

 
Вопросы для самостоятельной работы: 

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

2. Научная работа школьников по биологии 

3. Олимпиадное движение по биологии и экологии. 

4. Проектная деятельность по биологии 

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

экологии. 

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

правовое регулирование.  

7. Патриотическое воспитание, как часть внеклассной работы. 

8. Экологическое воспитание, как основное направление внеклассной работы. 

9. Внеклассная работа по биологии, как форма профессиональной ориентации 
школьников. 

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

 
Литература: 
Основная: 
1. Методика преподавания биологии: учебник для студ. вузов, обуч. по направл. 

"Биология" и спец. "Биология" / под ред. М. А. Якунчева. - М.: Академия, 2008. - 
320 с.  

2. Никонова, М.А. Краеведение: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 
«Геграфия» / М.А. Никонова. – М.: Академия, 2009. – 192 с. 

3. Патриотическое воспитание школьников: метод. пособие / сост. Л.В. Воронова. – 
М.: Пед. О-во России, 2005. – 96 с. 

4. Пономарева, И.Н. Методика обучения биологии: учебник [для студентов 
учреждений ВПО, обучающихся по направлению подготовки "Педагогическое 
образование" профиль "Биология"] / Пономарева И.Н., Роговая О.Г., Соломин 
В.П.; под ред. И.Н. Пономаревой. - М.: Академия, 2012. - 366 

5. Щуркова, Н.Е. За гранью урока (о внеклассной работе со школьниками) / Н.Е. 
Щуркова. – М.; ЦГЛ, 2004. – 192 с. 

 
Дополнительная: 
1. Байбородова, Л. В. Методика обучения биологии: пособие для учителя / Л.В. 

Байбородова, Т.В. Лаптева. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 178 с. 
2. Каменский,  А. М. Воспитание авторитетом: образовательный потенциал 

внеурочной работы / А.М . Каменский, отв. ред. М.А. Ушакова. – М.; Сентябрь, 
2007. – 143 с. 

3. Лизинский, В. М. Приемы и формы в воспитании / В.М. Лизинский. – М.; Центр 
«Педагогический поиск», 2004. – 160 с. 

4. Митина, Е. Г. Обучение в океанариуме: прогр.-метод. пособие для занятий в  



Мурм. Океанариуме / Е.Г. Митина, Л.П. Мусинова, И.А. Березина; Федер. 
Агентство по образованию, МГПУ, ООО «Арктиксервис-Мурм. Океанариум». – 
Мурманск; МГПУ, 2007. – 37 с. 

5. Шацкий, С. Т. Избранные педагогические сочинения: в 2-х т. / С.Т. Шацкий; под 
ред. Н.П. Кузина; сост. Л.Н. Скаткин; АПН СССР. – М.: Педагогика, 1980. – 414 с. 

6. Шмаков, С. А. Игры, развивающие психические качества личности школьника: 
метод. Пособие / С.А. Шмаков. – М.; ЦГЛ, 2004. – 112 с. 

 
 

Практическая работа № 3 
Методический компонент внеклассной работы по биологии  

 
Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Разработать элементы различных форм внеклассной работы для школьников 
2. Представить разработанные мероприятия аудитории 
3. Провести самоанализ проведенного мероприятия 
4. Разработать критерии оценивания для проведенного мероприятия 

 
Литература: 
Основная: 
1. Методика преподавания биологии: учебник для студ. вузов, обуч. по направл. 

"Биология" и спец. "Биология" / под ред. М. А. Якунчева. - М.: Академия, 2008. - 
320 с.  

2. Никонова, М.А. Краеведение: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 
«Геграфия» / М.А. Никонова. – М.: Академия, 2009. – 192 с. 

3. Патриотическое воспитание школьников: метод. пособие / сост. Л.В. Воронова. – 
М.: Пед. О-во России, 2005. – 96 с. 

4. Пономарева, И.Н. Методика обучения биологии: учебник [для студентов 
учреждений ВПО, обучающихся по направлению подготовки "Педагогическое 
образование" профиль "Биология"] / Пономарева И.Н., Роговая О.Г., Соломин 
В.П.; под ред. И.Н. Пономаревой. - М.: Академия, 2012. - 366 

5. Щуркова, Н.Е. За гранью урока (о внеклассной работе со школьниками) / Н.Е. 
Щуркова. – М.; ЦГЛ, 2004. – 192 с. 

 
Дополнительная: 
1. Байбородова, Л. В. Методика обучения биологии: пособие для учителя / Л.В. 

Байбородова, Т.В. Лаптева. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 178 с. 
2. Каменский,  А. М. Воспитание авторитетом: образовательный потенциал 

внеурочной работы / А.М. Каменский, отв. ред. М.А. Ушакова. – М.; Сентябрь, 
2007. – 143 с. 

3. Лизинский, В. М. Приемы и формы в воспитании / В.М. Лизинский. – М.; Центр 
«Педагогический поиск», 2004. – 160 с. 

4. Митина, Е. Г. Обучение в океанариуме: прогр.-метод. пособие для занятий в  
Мурм. Океанариуме / Е.Г. Митина, Л.П. Мусинова, И.А. Березина; Федер. 
Агентство по образованию, МГПУ, ООО «Арктиксервис-Мурм. Океанариум». – 
Мурманск; МГПУ, 2007. – 37 с. 

5. Шацкий, С. Т. Избранные педагогические сочинения: в 2-х т. / С.Т. Шацкий; под 
ред. Н.П. Кузина; сост. Л.Н. Скаткин; АПН СССР. – М.: Педагогика, 1980. – 414 с. 

6. Шмаков, С. А. Игры, развивающие психические качества личности школьника: 
метод. Пособие / С.А. Шмаков. – М.; ЦГЛ, 2004. – 112 с. 

 
 



Практическая работа № 4,5 
Представления кейс-заданий 

 
Задания для самостоятельной работы: 

 
1. Представление кейс-заданий в форме круглого стола 
 
Литература: 
Основная: 
1. Методика преподавания биологии: учебник для студ. вузов, обуч. по направл. 

"Биология" и спец. "Биология" / под ред. М. А. Якунчева. - М.: Академия, 2008. - 
320 с.  

2. Никонова, М.А. Краеведение: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 
«Геграфия» / М.А. Никонова. – М.: Академия, 2009. – 192 с. 

3. Патриотическое воспитание школьников: метод. пособие / сост. Л.В. Воронова. – 
М.: Пед. О-во России, 2005. – 96 с. 

4. Пономарева, И.Н. Методика обучения биологии: учебник [для студентов 
учреждений ВПО, обучающихся по направлению подготовки "Педагогическое 
образование" профиль "Биология"] / Пономарева И.Н., Роговая О.Г., Соломин 
В.П.; под ред. И.Н. Пономаревой. - М.: Академия, 2012. - 366 

5. Щуркова, Н.Е. За гранью урока (о внеклассной работе со школьниками) / Н.Е. 
Щуркова. – М.; ЦГЛ, 2004. – 192 с. 

 
Дополнительная: 
1. Байбородова, Л. В. Методика обучения биологии: пособие для учителя / Л.В. 

Байбородова, Т.В. Лаптева. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 178 с. 
2. Каменский,  А. М. Воспитание авторитетом: образовательный потенциал 

внеурочной работы / А.М. Каменский, отв. ред. М.А. Ушакова. – М.; Сентябрь, 
2007. – 143 с. 

3. Лизинский, В. М. Приемы и формы в воспитании / В.М. Лизинский. – М.; Центр 
«Педагогический поиск», 2004. – 160 с. 

4. Митина, Е. Г. Обучение в океанариуме: прогр.-метод. пособие для занятий в  
Мурм. Океанариуме / Е.Г. Митина, Л.П. Мусинова, И.А. Березина; Федер. 
Агентство по образованию, МГПУ, ООО «Арктиксервис-Мурм. Океанариум». – 
Мурманск; МГПУ, 2007. – 37 с. 

5. Шацкий, С. Т. Избранные педагогические сочинения: в 2-х т. / С.Т. Шацкий; под 
ред. Н.П. Кузина; сост. Л.Н. Скаткин; АПН СССР. – М.: Педагогика, 1980. – 414 с. 

6. Шмаков, С. А. Игры, развивающие психические качества личности школьника: 
метод. Пособие / С.А. Шмаков. – М.; ЦГЛ, 2004. – 112 с. 

 
12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 

Лицензионное программное обеспечение, находящееся в открытом доступе для 
студента: Windows7 Professional, 7Zip, Java, FlashPlayer, Adobe Reader, DJVuReader, MS 
Office 2007, LibreOffice.org, Mozilla FireFox. 
 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

 
№ Наименование оборудованных учебных кабинетов, Фактический адрес учебных 



п\п объектов для проведения занятий с перечнем 
основного оборудования 

кабинетов и объектов, 
номер ауд. 

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и 
практических занятий по курсу с комплектом 
мультимедийного оборудования, включающий 
мультимедиапроектор и экран 

184209,  
Мурманская область, город 

Апатиты, улица Энергетическая, 
дом 19, здание Учебного корпуса 

№ 3, ауд. 206 
 

14.  Технологическая карта дисциплины. 
Шифр дисциплины по РУП 

М3.В. ДВ.1.2. 

Дисциплина Внеклассная работа по биологии и экологии 

Курс    1 семестр 2 

Кафедра Естественных наук 

Ф.И.О. преподавателя, звание, должность Крыштоп В.А., доцент, доцент кафедры ЕН 

Общ. трудоемкостьчас/ЗЕТ 108/3 Кол-во семестров 1 Интерактивные формыобщ./тек. сем. 4 

ЛКобщ./тек. сем. 4 ПР/СМобщ./тек. сем. 10 ЛБобщ./тек. сем.  Форма контроля зачет 

 

Содержание задания 
Количество 

мероприятий 

Максимальное 
количество  

баллов* 

Срок 
предоставления 

Основной блок 

Выступление на семинарах 2 10 май 

Выполнение практических заданий 5 15 май 

Выполнение индивидуальных 
заданий 

5 15 май 

Кейс-задание 1 20 июнь 

Всего: 60  

Зачет    

Всего: 40  

Итого: 100  

Дополнительный блок** 

Проведение самостоятельного мониторинга 10 

по согласованию с 
преподавателем 

Подготовка презентации 5 

Подготовка и публикация статьи 10 

Участие во внеучебных мероприятиях по теме курса 5 

Участие на конференции с докладом по теме курса 10 

Всего баллов по дополнительному блоку***: 40 

 
15. Иные сведения и материалы на усмотрение ведущей кафедры. 



 


