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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;  

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины является всестороннее и глубокое изучение  студентами   

современных средств оценки результатов обучения биологии, методологических и теоретических основ 

тестового контроля, порядка организации и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

биологии. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения биологии» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.12.2). 

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения биологии» (Б1.В.ДВ.12.2) 

опирается на знания, умения, навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Методика 

обучения и воспитания (биология)» (Б1.В.ОД.1), «Педагогика» (Б1.Б.14). 

Содержание дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения биологии» 

выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Современные технологии обучения биологии» 

(Б1.В.ДВ.13), для прохождения практик Блока Б2. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 ПК-2 способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

знать: 

- историю и современное состояние системы тестирования в 

России и за рубежом; 

- традиционные и современные подходы к оценке учебных 

достижений; 

- особенности тестовых технологий, виды и типы тестов, формы 

тестовых заданий; 

- различные методы оценивания результатов тестирования; 

нормативные документы, регламентирующие проведение ЕГЭ; 

- структуру и содержание контрольно-измерительных материалов 

для ЕГЭ по биологии; 

- процедуру проведения тестирования; 
уметь: 

- давать экспертную оценку тестовым заданиям, использовать на 

практике тесты разных видов; 

- проводить тестирование и анализировать полученные данные в 

рамках классической и современной теории создания тестов; 

- составлять тестовые задания различной формы; 

- пользоваться справочными изданиями; конспектировать и 

реферировать специальную литературу;  

владеть:  

- методами разработки знаний по подготовке учащихся к ЕГЭ по 

своему предмету; 

- навыками работы с компьютерными пакетами программ по 

обработке результатов тестирования. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 

 Общая трудоемкость 144/4 144/4 

 Контактная работа 14 14 

 Лекции 6 6 

Семинары 8 8 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - зачет с оценкой 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 126 126 

 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Введение. Современные средства оценивания 

результатов обучения.  
2 2 - 14 

2 Традиционные и новые средства оценки 

результатов обучения (рейтинг, портфолио, 

мониторинг, балльная система, метод проектов) 
- 2 - 26 

3 Виды, формы  и организация контроля качества     

обучения. Оценка, ее функции.  
- - 

- 

14 

4 История развития системы тестирования в России и 

за рубежом. Психолого-педагогические аспекты 

тестирования. Педагогические тесты. Термины и 

определения. 

- - 12 

5 Виды тестов и формы тестовых заданий. 

Компьютерное тестирование и обработка 

результатов. 2 

- - 10 

6 Контрольно-измерительные материалы (КИМы) и 

интерпретация результатов тестирования. 
2 - 10 

7 ЕГЭ и качество образования. Организационно-

техническое обеспечение ЕГЭ. 
2 - - 8 

8 Содержание и структура тестовых заданий по - 2 - 4 
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биологии. 

 Подготовка к зачету с оценкой - - - 28 

 6 8 - 126 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение. Современные средства оценивания результатов обучения 

Введение. Предмет и задачи дисциплины. Модернизация биологического образования. Обзор 

современных средств оценивания результатов учебных достижений учащихся. 

 

Тема 2. Традиционные и новые средства оценки результатов обучения (рейтинг, 

портфолио, мониторинг, балльная система, метод проектов) 

Традиционные и новые средства оценки результатов обучения. 

Понятие «традиционные» и «новые» средства оценки. Рейтинг. Характеристика, сущность. 

Терминологический анализ данного понятия в научно-педагогической и методической работе. 

Особенности его применения в школе при изучении биологии. 

 

Тема 3. Виды, формы и организация контроля качества обучения. Оценка, ее функции 

Педагогический контроль, его структура и содержание. Виды, формы и организация контроля 

качества обучения. Принципы контроля. Психолого-педагогические аспекты педагогического контроля. 

 

Тема 4. История развития системы тестирования в России и за рубежом. Психолого-

педагогические аспекты тестирования. Педагогические тесты. Термины и определения 

Исторические предпосылки современного тестирования в отечественном и зарубежном 

образовании. Термины и определения. Обзор современных отечественных и зарубежных исследований 

по проблемам тестирования в образовании. 

 

Тема 5. Виды тестов и формы тестовых заданий. Компьютерное тестирование и обработка 

результатов 

Классификация предтестовых заданий и общие требования к ним. Задания с выбором одного или 

нескольких правильных ответов. Задания с конструируемым ответом, на установление соответствия и 

правильной последовательности. Компьютерное тестирование, обработка результатов и его специфика. 

 

Тема 6. Контрольно-измерительные материалы (КИМы) и интерпретация результатов 

тестирования 

Контрольно-измерительные материалы. Технология их разработки. Основные этапы 

конструирования теста. Математические модели современной теории тестов. Оценивание параметров 

подготовленности учащихся и трудности заданий теста в IRT. Оценивание надежности ретестовым 

методом. Метод параллельных форм. Метод расщепления теста. 

 

Тема 7. ЕГЭ и качество образования. Организационно-техническое обеспечение ЕГЭ 

Цели и задачи ЕГЭ. Его участники. Организационно-техническое обеспечение ЕГЭ. Контрольно-

измерительные материалы. Шкалирование результатов ЕГЭ. Единый государственный экзамен и 

Общероссийская система оценки качества образования. Понятие о качестве образования. Оценка как 

элемент управления качеством. Уровни обучения и качество обучения. 

 

Тема 8. Содержание и структура тестовых заданий по биологии 

Изучение нормативных документов, анализ программ и учебников разных авторских линий по 

биологии. Изучение содержания тестовых заданий по биологии. Структура тестовых заданий. 

Подготовка к тестированию. Инструкция по тестированию и процедура проведения. Подготовка 
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учащихся. Отбор материала для тестовых заданий. Определение специфики тестовых заданий по 

биологии. Выявление типовых тестовых заданий ЕГЭ по конкретному предмету. Разработка заданий по 

подготовке к ЕГЭ по конкретному предмету. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-8 

 

 

Тема 1-8 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), проблемно-поисковые 

активные технологии (проблемная лекция). 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), учебно-исследовательские активные 

технологии (подготовка сообщения, самостоятельная работа), тестовая 

технология; технологии проектирования (исследовательские). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Темы 1-8   конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом; 

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом семинасркого 

занятия (представлены в УМКД); 

Внеаудиторная Темы 1-8 126  проработка конспекта лекции; 

 углубленный анализ научной 

литературы; 

 подготовка сообщения; 

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом семинарского 

занятия (представлены в УМКД); 

 подготовка к зачету с оценкой. 

 

Примерные темы для сообщений 

1.Педагогический контроль результатов биологического обучения. 

2.Педагог и его роль в оценивании результатов биологического обучения. 

3.Виды контроля результатов биологического обучения. 

4.Функции контроля результатов биологического обучения. 

5.Основные принципы контроля результатов биологического обучения. 

6.Традиционные средства оценивания результатов биологического обучения. 

7.Психолого-педагогические аспекты диагностики результатов биологического обучения. 

8.Общее понятие контроля и оценки результатов биологического обучения. 

9.Психолого-педагогическое отличие учебной оценки от отметки. 
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10.Конфликты при диагностике учебных достижений учащихся. Самооценка как условие воспитания 

оценочной самостоятельности учащихся. 

11.Педагогическая оценка как психолого-педагогическая категория. 

12.История возникновения диагностики результатов обучения. 

13.Основные методы и формы оценивания результатов биологического обучения. 

14.Контроль и оценка учебных достижений в современном образовании. 

15.Педагогическое и психологическое тестирование. Взаимосвязь и различие. 

16.Педагогическое тестирование: проблемы и актуальность. 

17.Педагогические тесты. Их значение в диагностике результатов обучения. 

18.Единый государственный экзамен. Его компоненты и технология проведения. 

19.Специфика рейтинговой системы оценивания результатов  обучения. 

20.Общая характеристика накопительной оценки учебных достижений по биологии. 

 

Примерный перечень литературы для подготовки сообщений 

1. Современные средства оценивания результатов обучения [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов / В.И. Звонников, М.Б. Челышкова. - М. : Академия, 2007. - 223 с. : ил.  

2. Современные средства оценивания результатов обучения [Текст] : учеб. пособие / Шадр. гос. пед. 

ин-т ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 2009. - 168 с. 

 

Примерный перечень заданий, предусмотренных для самостоятельной работы студентов 

1. Подготовить рефераты по теме «Возможные пути повышения качества образования в 

современных условиях». 

2. Реферирование и анализ дополнительной учебно-методической литературы по темам: 

«Портфолио», «Мониторинг», «Метод проектов». 

3. Составление тестовых заданий в тестовой форме открытой формы и на установление правильной 

последовательности. 

4. Подготовить доклады по темам: «История развития тестирования», «Понятие педагогического 

теста». 

5. Изучение научно-методической литературы по теме: «Виды тестов и тестовых заданий». 

6. Составление тестовых заданий для проведения входного, текущего и итогового контроля (по 

теме).  

7. Подготовить сообщения по теме: «ЕГЭ как один из способов контроля учебных достижений 

учащихся». 

8. Выполнить систему заданий  ЕГЭ по биологии 11 класс. 

9. Составление заданий в тестовой форме с выбором одного или нескольких правильных ответов (в 

соответствии с профилем специальности). 

 

Примерные контрольные работы 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

1.В чем заключается основная функция диагностики результатов  обучения? 

2.Основные критерии оценочной деятельности в процессе  обучения. 

3.Скрытый конфликт при оценивании результатов обучения и пути его разрешения. 

4.Традиционные виды контроля результатов обучения. 

5.Психолого-педагогическое отличие понятий «оценка» и «отметка». 

6.История возникновения оценки результатов обучения. 

7.Основные критерии оценки результатов обучения. 

8.Основные функции оценки результатов обучения. 

9.Основные методы контроля результатов обучения. 

10.Основные формы контроля результатов обучения. 

11.Стандарты общего биологического образования как основа диагностики в процессе 

биологического обучения. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 

1.Средства диагностики результатов обучения в современном образовании. Общая характеристика 

2.Достоинства и недостатки традиционных средств оценивания результатов обучения. 

3.Теоретические основы тестирования. Роль тестов в образовательном процессе. 

4.Педагогические и психологические тесты. Их сходство и различия. 

5.Основные критерии традиционного теста. 

6.Структура педагогического теста по биологии. 

7.Основные термины педагогического теста. Общая характеристика. 

8.Гомогенные и гетерогенные традиционные тесты. 

9.Основные принципы разработки учебных тестов. 

10.Основные требования к содержанию педагогического теста по биологии. 

11.Композиция заданий в педагогическом тесте по биологии. 

12.Обработка результатов тестирования. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3. 

1. Контрольно измерительные материалы по биологии. Их содержание и структура. 

2. Цели и функции мониторинга качества образования. 

3. Виды мониторинга. Их классификация. 

4. Модели проведения мониторинга. Общая характеристика. 

5. Этапы и уровни проведения мониторинга качества образования. 

6. Специфика рейтинговой системы оценивания результатов обучения биологии. 

7. Общая характеристика накопительной оценки учебных достижений – портфолио. Ее роль в 

диагностике качества образования. 

 

Тематика семинарских занятий и их содержание 

Семинар 1 

Тема: Введение. Современные средства оценивания результатов обучения. 

1. Понятие о современных средствах оценивания результатов обучения. 

2. Модернизация российского образования. 

3. Обзор современных средств оценивания результатов обучения. 

Семинар 2 

Тема: Традиционные и новые средства оценки результатов обучения (рейтинг, портфолио, 

мониторинг, балльная система, метод проектов) Рейтинг. Балльная система. Особенности 

их реализации в современной школе. 

1. Сущность,  характеристика  и виды портфолио и метода проектов.  

2. Понятие о рейтинге и ранжировании в обучении. Виды ранжирования. 

3. Особенности, преимущества и недостатки каждого способа оценки результатов обучения. 

Семинар 3 

Тема: Контрольно-измерительные материалы (КИМы) и интерпретация результатов. (1 час) 

1. Контрольно-измерительные материалы. Технология их разработки. 

2. Основные этапы конструирования теста. Математические модели современной теории тестов. 

3. Оценивание параметров подготовленности учащихся и трудности заданий теста в IRT. 

Оценивание надежности ретестовым методом. 

Семинар 4 

Тема: Содержание и структура тестовых заданий по биологии. 

Выявление типовых тестовых заданий ЕГЭ по конкретному предмету. 

 

 

 

1. Спецификация ЕГЭ по биологии. 

2. Разработка заданий по подготовке к ЕГЭ. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

-- историю и современное состояние системы 

тестирования в России и за рубежом; 

- традиционные и современные подходы к оценке 

учебных достижений; 

- особенности тестовых технологий, виды и типы 

тестов, формы тестовых заданий; 

- различные методы оценивания результатов 

тестирования; 

нормативные документы, регламентирующие 

проведение ЕГЭ; 

- структуру и содержание контрольно-измерительных 

материалов для ЕГЭ по биологии; 

- процедуру проведения тестирования; 

уметь: 

 - давать экспертную оценку тестовым заданиям, 

использовать на практике тесты разных видов; 

- проводить тестирование и анализировать 

полученные данные в рамках классической и 

современной теории создания тестов; 

- составлять тестовые задания различной формы; 

- пользоваться справочными изданиями; 

конспектировать и реферировать специальную 

литературу; 

владеть:  

- методами разработки знаний по подготовке 

учащихся к ЕГЭ по своему предмету; 

- навыками работы с компьютерными пакетами 

программ по обработке результатов тестирования. 

Текущий 

контроль 

- тест; 

- контрольная работа 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету с 

оценкой 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Звонников В. И. Современные средства оценивания результатов обучения [Текст] : учеб. пособие 

для студентов вузов / В.И. Звонников, М.Б. Челышкова. - М. : Академия, 2009. - 223 с. 

2. Самылкина, Н.Н. Современные средства оценивания результатов обучения / Н.Н. Самылкина. - 3-

е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 175 с. - (Педагогическое образование). - ISBN 

978-5-9963-2543-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109042 

3. Современные средства оценивания результатов обучения [Текст] : учеб. пособие / Шадр. гос. пед. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109042
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ин-т ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 2009. - 168 с. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Верзилин Н. М. Общая методика преподавания биологии [Текст] / Н.М. Верзилин, В.М. 

Корсунская. - М. : Просвещение, 1976. - 368 с. 

2. Дистанционное обучение [Текст] : учеб. пособие / ред. Е. С. Полат. - М. : Владос, 1998. - 192 с. 

3. Закинов, Э. Ю. Система оценки знаний в условиях инновационного образования [Текст] / Э. Ю. 

Закинов // Педагогическое образование и наука. - 2012. - № 7. - С. 53-57. - Библиогр.: с. 57. 

4. Калинова, Г. С.Об оценке выполнения заданий с развернутым ответом в рамках ЕГЭ по биологии 

в 2015 году [Текст] / Г. С. Калинова, Р. А. Петросова, Е. А. Никишова // Биология в школе : [0+] : науч. - 

метод. журн. - 2015. - N 6. - С. 12-23. 

5. Касаткина, Н.Э. Современные средства оценивания результатов обучения : учебное пособие / 

Н.Э. Касаткина, Т.А. Жукова. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2010. - 204 с. - 

ISBN 978-5-8353-1060-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232325 

6. Коурова, С.И. Контроль знаний учащихся в курсе биологии [Текст] / С. И. Коурова // Вестник 

Шадринского государственного педагогического института : науч. журн. - 2009. - N 2. - С. 208-221. - 

Библиогр.: с. 211. https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1566217 

7. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст]: учеб. 

пособие для студентов / ред. Е. С. Полат. - М. : Академия, 2008. - 224 с.  

8. Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования 

[Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. - М. : Академия, 2010. - 365 

с. 

9. Пономарева И. Н. Общая методика обучения биологии [Текст] : учеб. пособие для студентов пед. 

вузов / И.Н. Пономарева, В.П. Соломин, Г.Д. Сидельникова ; ред. И.Н. Пономарева. - 3-е изд., стер. - М. 

: Академия, 2008. - 274 с. 

10. Жарикова, Г.Г. Микробиология продовольственных товаров. Санитария и гигиена : учебник для 

вузов / Г.Г. Жарикова. - Москва, 2007. – 296 с. 

11. Стандарты и мониторинг в образовании [Текст] : науч. - метод. журн./ гл. ред. М. Рыжаков. - 

Москва : Вектор Плюс, 2009г. N 2.  

12. Челышкова, М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов. [Текст] : М., 2002. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Единая коллекция ЦОР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Каталог образовательных информационных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=viewlink&cid=2500 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%AD%2E%20%D0%AE%2E
http://window.edu.ru/window
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1566217
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://school-collection.edu.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232325
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93%2E%20%D0%A1%2E
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4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционные занятия должны быть направлены на ознакомление студентов с современными 

средствами оценивания результатов обучения по биологии, с модернизацией образования в аспекте 

оценивания результатов обучающихся. 

Особое внимание следует уделить применению теоретических положений курса в практике 

преподавания. Во время семинарских занятий отрабатываются и формируются учебные и 

профессиональные практических умения и компетенции:умение анализировать нормативные 

документы, знание содержания биологического образования, умения анализировать и составлять 

тестовые задания по биологии для различных видов контроля по биологии, знание современных средств 

оценивания и применения их в практике обучения и преподавания. 

Подготовка сообщений способствует развитию мышления и творческих способностей студента. 

Для выявления пробелов в знаниях после изучения каждой теоретической темы рекомендуется 

воспользоваться системой тестов, разработанных для каждой темы, которые позволяют оценить степень 

усвоения теоретического материала. Самостоятельное изучение теоретического материала предполагает 

работу с учебной, научной и справочной литературой. Итогом самостоятельного изучения 

теоретического материала являются конспект, схемы, таблицы. 

Оборудования для проведения занятий по современным средствам оценивания достижений – 

материалы тестовых заданий для огэ и егэ по биологии, нормативные доукумненты, классы с 

компьютерным обеспечением и выходом в интернет. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

http://www.consultant.ru/
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высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (24), рабочее место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-Siemens) 

(характеристики компьютера: тип процессора INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная память 

504МВ), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART Board 680i3/Uniti 55 с 

http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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встроенным проектором VIEW SONIC PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, модели, 

барельефные модели, муляжи, гербарии, влажные препараты, препараты, динамические пособия, 

микропрепараты, коллекции, лабораторное оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело куропатки, дятла, интерактивные учебные 

пособия, комплекс видеофильмов для кабинета биологии на DVD-дисках, веб-камера на подвижном 

штативе. 


