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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Система государственного тестирования школьников по биологии» 

включена в вариативную часть дисциплиной по выбору основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование направленность/профиль 

образовательной программы «Биологическое образование», очная форма обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Материал курса служит основой общебиологической подготовки магистров, учит 

умению ориентироваться в проблемах смежных наук, дает фундаментальную подготовку 

по основным проблемам системы государственного тестирования школьников по 

биологии. 

Программа наряду с фундаментальными знаниями предполагает также усвоение 

магистрантами возможностей применения этих знаний в практической деятельности. 

Программа практических занятий направлена на закрепление теоретического 

материала и выработке навыков организации проведения исследований по особенностям 

системы государственного тестирования. Программа составлена с учетом 

профессиональной ориентации магистров и необходимости овладения ими навыками 

научно-исследовательской работы. 

Цель дисциплины - формирование у магистров систематизированных знаний в 

области системы государственного тестирования школьников по биологии. 

Задачи изучения дисциплины: 
 знакомство с методологическими достижениями и перспективными направлениями 

системы государственного тестирования по биологии ; 

 закрепление умений и навыков самостоятельной работы с источниками нормативного 

характера по государственному тестированию; 

 умение анализировать и сопоставлять результаты собственных научных исследований 

с литературными сведениями. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
Компетенции Теоретический Модельный Практический 

 Знает Умеет Владеет 

способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам ПК-1 

ОР-1 
структуру, 

спецификации и 

кодификаторы системы 

государственного 

тестирования по 

биологии  

 

ОР-2  
организовывать 

образовательный 

процесс в рамках 

системы 

государственного 

тестирования по 

биологии с учётом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

использовать 

современные методики 

и технологии 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса 

ОР-3 
способностью 

модифицировать КИМы по 

биологии для диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

(должно полностью соответствовать учебному плану данной образовательной 

программы) 

 

Дисциплина «Система государственного тестирования школьников по биологии» 

включена в вариативную часть Блока 1. основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность/профиль образовательной 

программы «Биологическое образование» (Б1.В.ДВ.06.01 Система государственного 

тестирования школьников по биологии).  

Для освоения дисциплины магистры используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в изучении дисциплин 1 семестра: Современные 

образовательные технологии, Преподавание биологии в учреждениях среднего 

образования, Преподавание биологии в учреждениях высшего образования. 

Результаты изучения дисциплины «Система государственного тестирования 

школьников по биологии» являются теоретической и методологической основой для 

параллельного изучения дисциплин: Интерактивные технологии в обучении биологии, 

Контроль и оценка достижений учащихся при обучении биологии, Система оценки 

качества образовательного процесса, Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, Защита ВКР. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемк. 
Зач. ед. Часы 

4 3 108 4 20 84 зачет с оценкой 

Итого 3 108 4 20 84 зачет с оценкой 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации 

обучения 
Лекц. 

занятия 
Лаб. 

занятия 
Практ. 

занятия 
Самост. 

работа 
Тема 1. Понятие и назначение системы 

государственного тестирования 

школьников по биологии.  

2  2 6 

Тема 2. Становление системы   2 6 
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государственного тестирования  
Тема 3. Требования, предъявляемые к 

системе государственного тестирования 

 

 2 8 

Тема 4. КИМы по биологии   2 8 
Тема 5. ОГЭ, особенности подготовки и 

процедуры проведения экзамена 
  2 8 

Тема 6. ЕГЭ, особенности подготовки 

школьников  
  2 10 

Тема 7. ЕГЭ, оценка работ части С   2 8 
Тема 8. Процедуры апелляции и работа 

конфликтной комиссии 
  2 8 

Тема 9. Анализ проблем системы 

государственного тестирования 
  2 10 

Тема 10. Перспективы использования 

государственного тестирования в школьном 

курсе биологии 

  2 10 

ИТОГО: 4  20 84 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Понятие и назначение системы государственного тестирования школьников 

по биологии.  

Понятие и назначение системы государственного тестирования школьников по биологии. 

Основной государственный экзамен и единый государственный экзамен.  

Тема 2. Становление системы государственного тестирования  

Эксперименты по добровольному тестированию выпускников. Роль министра 

образования В. Филиппова. Нормативная база. Постановление правительства от 

16.02.2001. Введение государственного тестирования на территории РФ. 

Тема 3. Требования, предъявляемые к системе государственного тестирования. 

Требования, предъявляемые к системе государственного тестирования. Надежность 

инструмента. Объективность. Открытость. Требования к процедуре проведения. 

Требования к экспертной комиссии при проведении государственного тестирования. 

Тема 4. КИМы по биологии. 

Федеральный институт педагогических измерений. Демо-версии. Спецификация. 

Кодификатор. Уровни государственного тестирования. 

Тема 5. ОГЭ, особенности подготовки и процедуры проведения экзамена. 

Основной государственный экзамен. Спецификация ОГЭ. Кодификатор ОГЭ. Основные 

ошибки, допускаемые при ОГЭ. Решение проблем подготовки учащихся к ОГЭ. 

Тема 6. ЕГЭ, особенности подготовки школьников 

Структура ЕГЭ, спецификация и кодификатор. Особенности процедуры проведения 

экзамена.   ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Нормативная база 

при проведении процедуры ЕГЭ. 

Тема 7. ЕГЭ, оценка работ части С. 

Критерии оценки развернутых вопросов. Шкала оценивания. Процедура проведения и 

работа экспертной комиссии по проверке ЕГЭ. Требования к комиссии.   

Тема 8. Процедуры апелляции и работа конфликтной комиссии 

Нормативная база при проведении апелляций. Требования к конфликтной комиссии. 

Правила проведения апелляций по ОГЭ и ЕГЭ. 

Тема 9. Анализ проблем системы государственного тестирования 

Анализ проблем подготовки КИМов. Работа ФИПИ. Анализ сложностей при процедуре 

проведения. Результаты ОГЭ и ЕГЭ по биологии по регионам. Динамика численности 

учащихся, сдающих ОГЭ и ЕГЭ по биологии в разные годы.  
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Тема 10. Перспективы использования государственного тестирования в школьном 

курсе биологии 

Перспективы использования государственного тестирования в школьном курсе биологии. 

Олимпиадное движение как альтернатива государственной системе государственного 

тестирования. Варианты развития государственного тестирования в школьном курсе 

биологии. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  

 

Темы рефератов. 

1. История становления системы государственного тестирования в школьном курсе 

биологии. 

2. Государственная система тестирования по биологии в других странах.  

3. Изменение заданий ЕГЭ за последние пять лет. 

4. Система тестирования по биологии как фактор развития интереса к предмету. 

5. ЕГЭ как фактор профессиональной ориентации учащихся. 

6. Единый государственный экзамен как показатель форсированности практических 

компетенций при обучении биологии. 

7. Федеральный институт педагогических измерений – история становления. 

8. Проблемы обучающихся при подготовке к ЕГЭ. 

9. Психолого-педагогические сложности при сдаче ОГЭ и ЕГЭ по биологии. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Кузнецова М.Н. Современный урок биологии: методическое пособие для 

обучающихся по программе магистратуры направления подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», направленность (профиль) образовательной программы 

Биологическое образование.  – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»,  2017 

– 35 с. 

Ленгесова Н.А., Кузнецова М.Н Практикум к дисциплине «Теория и методика 

преподавания биологии»: учебно-методические рекомендации. – Ульяновск. УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова. 2017 – 45 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  
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В процессе оценки магистров необходимо использование как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 

Способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса по 

различным 

образовательны

м программам 

Теоретический 

(знать) 

теоретические 

основы 

современных 

подходов к 

организации 

образовательного 

процесса; 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

ОР-1 

структуру, 

спецификации и 

кодификаторы 

системы 

государственног

о тестирования 

по биологии 

 

  

Модельный  

(уметь) 

выделять единицы 

содержания 

учебного 

предмета, 

определять 

адекватные 

методики их 

изучения с учётом 

особенностей 

целевой 

аудитории; 

выделять, 

анализировать, 

осваивать и 

реализовывать 

базовые 

 

ОР-2 

организовывать 

образовательный 

процесс в 

рамках системы 

государственног

о тестирования 

по биологии с 

учётом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

использовать 

современные 

методики и 

технологии 
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методические 

схемы 

организации 

образовательного 

процесса при 

различных 

подходах к его 

организации;  

использовать 

диагностические 

процедуры и 

нормативные 

требования к 

образовательному 

процессу для 

оценки его 

качества. 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса 

Практический 

(владеть) 

продуктивными 

способами 

реализации 

образовательного 

процесса; 

технологиями 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса. 

  

ОР-3 

способностью 

модифицироват

ь КИМы по 

биологии для 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательно

го процесса 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 
Разделы (темы) 

дисциплины 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции  

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ПК-3 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

1 Тема 1. Понятие и назначение 

системы государственного 

тестирования школьников по 

биологии.  

ОС-1. Групповое 

обсуждение 
+   

2 Тема 2. Становление системы 

государственного 

тестирования  

ОС-2. Круглый стол +   

3 Тема 3. Требования, 

предъявляемые к системе 

государственного 

тестирования 

ОС-3. Круглый стол +   
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4 Тема 4. КИМы по биологии ОС-4. Практическая 

работа 
 +  

5 Тема 5. ОГЭ, особенности 

подготовки и процедуры 

проведения экзамена 

ОС-5. Практическая 

работа 
 +  

6 Тема 6. ЕГЭ, особенности 

подготовки школьников  

ОС-6. Практическая 

работа 
 +  

7 Тема 7. ЕГЭ, оценка работ 

части С 

ОС-7 Практическая 

работа 
 +  

8 Тема 8. Процедуры 

апелляции и работа 

конфликтной комиссии 

ОС-8. Круглый стол +   

9 Тема 9. Анализ проблем 

системы государственного 

тестирования 

ОС-9. Круглый стол +   

10 Тема 10. Перспективы 

использования 

государственного 

тестирования в школьном 

курсе биологии 

ОС-10 Групповое 

обсуждение 
+   

11 Мероприятие рубежного 

контроля – разработка КИМа 

по выбранной теме (в 

формате ЕГЭ) 

ОС-11 Письменное 

задание 
 + + 

12 Мероприятие рубежного 

контроля – разработка КИМа 

по выбранной теме (в 

формате ОГЭ) 

ОС-12 Письменное 

задание  
 + + 

13 Зачет с оценкой ОС-13. Устный опрос + +  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1. Групповое обсуждение  

Тема 1. Понятие и назначение системы государственного тестирования школьников 

по биологии.  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает структуру, спецификации и 

кодификаторы системы 

государственного тестирования по 

биологии  

 

Теоретический 

(знать) 

Содержательность 

высказывания, научная 

грамотность 6 

Креативность решения 

поставленных задач 2 

Активное участие в 

обсуждении 5 

Всего  13 

  



9 

 

ОС-2. Круглый стол  

Тема 2. Становление системы государственного тестирования 

 

   

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество баллов 

Знает принципы описания будущих 

результатов применения 

современных методик и технологий 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам  
 

Теоретический (знать) Содержание высказывания на 

основе научного мышления, 

анализа и синтеза 2 

Композиционное построение 

выступления 2 

Логическая непротиворечивость 

формулировок, доказательность 

выступления 5 

Самостоятельная оценка ситуации 

на основе методологических 

знаний 2 

Обоснованность используемых 

источников 2 

Всего:  13 

 

ОС-3. Круглый стол  

Тема 3. Требования, предъявляемые к системе государственного тестирования  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество баллов 

Знает структуру, спецификации и 

кодификаторы системы 

государственного тестирования по 

биологии  
 

Теоретический (знать) Содержание высказывания на 

основе научного мышления, 

анализа и синтеза 2 

Композиционное построение 

выступления 2 

Логическая непротиворечивость 

формулировок, доказательность 

выступления 5 

Самостоятельная оценка ситуации 

на основе методологических 

знаний 2 

Обоснованность используемых 

источников 2 

Всего:  13 

 

ОС-4. Практическая работа  

Тема 4. КИМы по биологии 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Умеет организовывать 

образовательный процесс в рамках 

системы государственного 

тестирования по биологии с учётом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; использовать 

Модельный (уметь) 13 
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современные методики и технологии 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса 

Всего:  13 

  

ОС-5. Практическая работа 

Тема 5. ОГЭ, особенности подготовки и процедуры проведения экзамена 

  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Умеет организовывать 

образовательный процесс в рамках 

системы государственного 

тестирования по биологии с учётом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; использовать 

современные методики и технологии 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса 

Модельный (уметь) 13 

Всего:  13 

 

ОС-6. Практическая работа 

Тема 6. ЕГЭ, особенности подготовки школьников 

   

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Умеет организовывать 

образовательный процесс в рамках 

системы государственного 

тестирования по биологии с учётом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; использовать 

современные методики и технологии 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса 

Модельный (уметь) 13 

Всего:  13 

 

ОС-7 Практическая работа  

Тема 7. ЕГЭ, оценка работ части С 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Умеет организовывать 

образовательный процесс в рамках 

системы государственного 

тестирования по биологии с учётом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; использовать 

современные методики и технологии 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса 

Модельный (уметь) 13 

Всего:  13 
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ОС-8. Круглый стол  

Тема 8. Процедуры апелляции и работа конфликтной комиссии  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество баллов 

Знает структуру, спецификации и 

кодификаторы системы 

государственного тестирования по 

биологии 

Теоретический (знать) Содержание высказывания на 

основе научного мышления, 

анализа и синтеза 2 

Композиционное построение 

выступления 2 

Логическая непротиворечивость 

формулировок, доказательность 

выступления 5 

Самостоятельная оценка ситуации 

на основе методологических 

знаний 2 

Обоснованность используемых 

источников 2 

Всего:  13 

 

ОС-9. Круглый стол  

Тема 9. Анализ проблем системы государственного тестирования 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество баллов 

Знает  структуру, спецификации и 

кодификаторы системы 

государственного тестирования по 

биологии  

Теоретический 

(знать) 

Содержание высказывания на 

основе научного мышления, 

анализа и синтеза 2 

Композиционное построение 

выступления 2 

Логическая непротиворечивость 

формулировок, доказательность 

выступления 5 

Самостоятельная оценка ситуации 

на основе методологических 

знаний 2 

Обоснованность используемых 

источников 2 

Всего:  13 

 

ОС-10 Групповое обсуждение  

Тема 10. Перспективы использования государственного тестирования в школьном 

курсе биологии 

  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество баллов 

Знает принципы описания будущих 

результатов применения 

современных методик и технологий 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

Теоретический 

(знать) 

Содержание высказывания на 

основе научного мышления, 

анализа и синтеза 2 

Композиционное построение 

выступления 2 



12 

 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам  
 

Логическая непротиворечивость 

формулировок, доказательность 

выступления 5 

Самостоятельная оценка ситуации 

на основе методологических 

знаний 2 

Обоснованность используемых 

источников 2 

Всего:  13 

 

ОС-11 Письменное задание  

Мероприятие рубежного контроля – разработка КИМа по выбранной теме (в 

формате ЕГЭ)  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Умеет организовывать 

образовательный процесс в рамках 

системы государственного 

тестирования по биологии с учётом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; использовать 

современные методики и 

технологии диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса 

Модельный 

(уметь) 

20 

Владеет способностью 

модифицировать КИМы по 

биологии для диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса 

Практический  

(владеть) 

20 

Всего:  40 

 

ОС-12 Письменное задание 

 Мероприятие рубежного контроля – разработка КИМа по выбранной теме (в 

формате ОГЭ)   

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Умеет организовывать 

образовательный процесс в рамках 

системы государственного 

тестирования по биологии с учётом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; использовать 

современные методики и технологии 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса 

Модельный 

(умеет) 

20 

Владеет способностью 

модифицировать КИМы по биологии 

для диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса 

Практический  

(владеть) 

20 

Всего:  40 
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ОС-13. Устный опрос  

Зачет с оценкой  

 

Критерии выставления зачёта 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает структуру, 

спецификации и 

кодификаторы системы 

государственного 

тестирования по биологии  

Теоретический 

(знать) 

 

вопрос зачета 

34 

 

 

 

 

Умеет организовывать 

образовательный процесс в 

рамках системы 

государственного 

тестирования по биологии с 

учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

использовать современные 

методики и технологии 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса 

Модельный  

(уметь) 

выполнение дидактического 

задания  

 

34 

Всего  68 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие и назначение системы государственного тестирования школьников по 

биологии. Основной государственный экзамен и единый государственный экзамен.  

2. Становление системы государственного тестирования  

3. Эксперименты по добровольному тестированию выпускников. Роль министра 

образования В. Филиппова.  

4. Введение государтвеного тестирования на территории РФ. 

5. Требования, предъявляемые к системе государственного тестирования.  

6. Требования к процедуре проведения системы государственного тестирования.  

7. Требования к экспертной комиссии при проведении государственного 

тестирования. 

8. Федеральный институт педагогических измерений и его роль в системе 

госудраственного теситрования 

9. Понятие спецификации, кодификатора, уровни государственного тестирования. 

10. Основной государственный экзамен. 

11. Спецификация ОГЭ. Кодификатор ОГЭ. Решение проблем подготовки учащихся к 

ОГЭ. 

12. Структура ЕГЭ, спецификация и кодификатор.  

13. Особенности процедуры проведения экзамена.    

14. ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

15. Нормативная база при проведении процедуры ЕГЭ. 
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16. Критерии оценки развернутых вопросов. Шкала оценивания. Процедура 

проведения и работа экспертной комиссии по проверке ЕГЭ.  

17. Процедуры апелляции и работа конфликтной комиссии. 

18. Нормативная база при проведении апелляций.  

19. Требования к конфликтной комиссии.  

20. Правила проведения апелляций по ОГЭ и ЕГЭ. 

21. Анализ проблем системы государственного тестирования 

22. Анализ сложностей при процедуре проведения.  

23. Перспективы использования государственного тестирования в школьном курсе 

биологии 

 

Дидактическое задание включает в себя сканированную работу ОГЭ или ЕГЭ учащегося, 

которую требуется проверить студенту.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Реферат (доклад) 

с презентацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

4. Письменные 

задания 

Письменные задания сводятся к решению 

учебных задач, ответам на поставленные 

вопросы. 

Задачи для 

решения, вопросы 

5. Групповые 

обсуждения 

Обсуждение поставленных вопросов, 

проблемных ситуаций.  

Вопросы для 

обсуждения 

6. Зачет в форме Проводится в заданный срок, согласно Комплект 
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устного 

собеседования по 

вопросам 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

примерных 

вопросов к зачету. 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистра 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1×2=2 

2.  Посещение практических занятий 10×2=20 

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

-контрольное мероприятие 

10×13=130 

 

 Рубежный контроль (2) 40*2=80 

4. Зачет  68 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300 баллов 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, студент 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Инновационные технологии педагогической деятельности : учебное пособие для 

магистрантов / Б.Р. Мандель. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 260 с. (URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392) 

2. Оценивание новых результатов образовательного процесса в вузе в контексте 

компетентностного подхода : монография. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 150 с. –( 

URL:: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273366) 

3. Попков В. Н. Тестирование и оценивание : курс лекций / В.Н. Попков. - Омск : 

Издательство СибГУФК, 2004. - 74 с. (URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274887) 

4. Звонников В. И. .Контроль качества обучения при аттестации: компетентностный 

подход: учеб. пособие / М. Б. Челышкова; Гос. ун-т управления. - Москва : Логос, 2009. - 

271 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274887
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Дополнительная литература 

1. Андреева Н.Д., Соломин В.П. Теория и методика обучения экологии: учеб. 

для вузов. – М.: Академия, 2009. – 203 с. 

2. Беляков Е. Активная школа: руководство по развитию школы с 

использованием проектирования. Рабочие материалы / Н. Воскресенская, А. Иоффе. - 

Москва : Фонд "Сивитас", 2010. - 45 с. 

3. Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное 

обучение. Учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования / Н. В. Матяш. - 

Москва: Академия, 2014. – 156 с.  

4. Марасов А. Н. Методика преподавания биологии: (учеб. пособие) / УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова, Каф. зоологии. - Ульяновск : УлГПУ, 2005. - 88 с. 

5. Методика преподавания биологии: общая методика: учебно-методическое 

пособие для лабораторно-практических занятий и самостоятельной работы студентов. М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. 70 с. (URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277853&sr=1 )  

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (5-9 кл.) http://www.МИНОБРНАУКИ/документы/908 

 Федеральный институт педагогических измерений  http://fipi.ru/ 

 Образовательный портал для подготовки к экзаменам «Решу ЕГЭ». Биология  https://bio-

ege.sdamgia.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

http://www.минобрнауки/документы/908
http://fipi.ru/
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самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к занятиям студент должен изучить теоретический материал по теме 

занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих 

при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые 

требуют разъяснения.  

В начале занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы 

студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце 

занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

 

 

 



18 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебно-методический кабинет 

№334 

– Системный блок 

norbel intel corel i7-

3820/ga-{79-ud3/sata 

2tb//ddr-111 8gb 

/gtx650dvd-

rw+rw500w/wn pro7 

officeproplus 

2013photoshop/coredraw 

– 1 шт. 

Системный блок norbel 

iintel corel i5-

2500/asusp8h61/ddr-111 

4gb /sata 

1tb/gt610/500dvd-

rw+rw500w/wn pro7 

officeproplus 2013 – 14 

шт 

Монитор 23* AOC 

value line e2350sda – 18 

шт 

Микроскоп Axio Lab A 

1 для работы в 

проходящем свете по 

методу светлого поля, 

(CarlZeiss, Германия) – 

1 шт., в комплекте с 

системой 

визуализации: цветная 

цифровая камера – 

Axiocam 105 (Carl 

Zeiss, Германия -1 шт. 

Мфу canon i -sensys mf-

4550d – 1 шт 

Экран с эл.приводом, 

screenmedia champion 

229-x305 mw – 1 шт 

Проектор nec m361x 

(lcd.3600ansi lm.3000.1 

34 db rs 232 usb. Hdmis-

video rgb d sub – 1 шт 

Доска магнитно-

маркерная 2х3 

трехэлементная 

100*150*300 см 

(Польша) – 1 шт. 

Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

Программа Mega 7: Molecular 

Evolutionary Genetics Analysis, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Программа UniproUGENE, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Программа Applied Biosystems 

Sequence Scanner Software v2.0 

(ThermoFisher Scientific), 
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открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со для рождения 

В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, 

соединённых 

локальной 

компьютерной сетью; 

беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный 

проектор; экран; 5 ЖК-

мониторов, 2 ЖК-

панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная 

аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


