Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.7.2 Методика подготовки школьников к ЕГЭ по биологии
направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
(профиль «Биологическое образование»)
Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 Методика подготовки школьников к ЕГЭ по биологии изучается в 3
семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения
дисциплины – зачет.
Цель освоения дисциплины познакомить студентов с современными средствами оценки
результатов обучения, методологическими и теоретическими основами тестового контроля в формате
ЕГЭ, порядком организации и проведения итоговой аттестации по биологии в 11 классе.
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Методика
подготовки школьников к ЕГЭ по биологии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.7.2).
Дисциплина «Методика подготовки школьников к ЕГЭ по биологии» (Б1.В.ДВ.7.2) опирается на
знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения по образовательной программе –
программе бакалавриата.
Содержание дисциплины «Методика подготовки школьников к ЕГЭ по биологии» выступает
опорой для освоения содержания дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 «Методика обучения
биологии» (Б1.В.ОД.10), «Предпрофильная подготовка и профильное обучение биологии»
(Б1.В.ОД.11), «Инновационные процессы в биологическом образовании» (Б1.В.ДВ.8.1), «Актуальные
вопросы биологического образования» (Б1.В.ДВ.8.2).
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Разделы дисциплины включают:
Современные подходы к оцениванию учебных достижений школьников.
Нормативные документы, регламентирующие проведение итоговой аттестации по биологии в 11ом классе.
Структура и содержание контрольно-измерительных материалов итоговой аттестации по биологии
в форме ЕГЭ.
Процедура проведения ЕГЭ.

5.
6.

Разработка контрольно-измерительных материалов в форме ЕГЭ.
Подготовка школьников к итоговой аттестации по биологии в 11 классе.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
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