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Раздел 2. Основной этап 

Цель изучения раздела – обучение к подготовке учебных материалов к семинар-

ским, практическим и лабораторным занятиям по преподаваемой дисциплине 

 

Формируемые компетенции: 

 

ПК-20 – готовностью к проведению учебных занятий: семинаров, практических занятий и 

лабораторных практикумов 

ПК-21 – готовностью к  подготовке учебных и учебно-методических материалов 

ПК-22 – способностью осваивать и использовать современные образовательные техноло-

гии 

 

Содержание работы обучающегося 

1.Собеседование по контрольным вопросам. 

 

Порядок выполнения работы 

1.Опрос по вопросам, заданным для самостоятельного изучения. Обучающемуся 

следует обосновать свое мнение по данному вопросу и в заключении сделать выводы по 

рассмотренному вопросу.  

 2.Преподавателем дается краткая оценка работы обучающихся, объявляются ре-

зультаты контроля, отмечаются лучшие ответы и не справившиеся с заданием. 

  

 Вопросы для собеседования 

1. Опишите сущность  проблемного обучения 

2. Охарактеризуйте  разноуровневое обучение 

3. Дайте оценку инновационным технологиям обучения 

4. Оцените технологии использования в обучении игровых методов 

5. Дайте оценку  технологии обучения в сотрудничестве 

6. На чем основывается порядок применения системы инновационной оценки «порт-

фолио»? 

7. Опишите суть традиционных формирующих,  информационно-коммуникативных 

технологий 

8. В чем заключается  преимущества и недостатки формирующей технологии прове-

дения учебных занятий: семинаров, практических занятий и лабораторных практи-

кумов? 

9. Оцените возможности традиционного объяснительно-иллюстративного обучения 

10. Что представляют собой элементы обобщенной технологии развивающего обуче-

ния? 

11. На чем основан метод проектов как технологии обучения? 

12. Охарактеризуйте содержание и структуру программ по дисциплинам направления 

Биотехнология 

13. Охарактеризуйте содержание и структуру программы «Психология и педагогика 

высшей школы»? 

14. Охарактеризуйте  подходы к формированию Фонда оценочных средств с учетом 

структуры разных видов средств 

15. На чем основано составление схемы, граф-логические структуры, другие учебно-

методические материалы, в том числе в электронном виде? 

16. Опишите возможности проблемного обучения 

17. В чем суть разноуровневого обучения? 

18. На каких принципах использована педагогика сотрудничества как одна из техноло-

гий личностно – ориентированного обучения? 
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19. Принципы обучения в высшей школе 

20. Технология передачи знаний обучающимся 

 

Шкалы оценивания 

Шкала (баллы) Оценка  

От 4,6 до 5,0  отлично  

От 3,6 до 4,5 хорошо  

От 2,6 до 3,5 удовлетворительно  

Менее 2,5 неудовлетворительно 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 

обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справ-

ляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает зна-

комство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный ма-

териал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполне-

ния. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения про-

граммного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполня-

ет или не выполняет практические работы. 
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