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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: приобретение профессиональных компетенций в области теории и практики

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по образовательным

программам биологического образования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД.Б.4 Факультативные дисциплины"

основной образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Дисциплина 'Итоговая аттестация учащихся в образовательных организациях' осваивается на

II курсе 4 семестра. Дисциплина позволит магистрантам, на основе полученных в ходе

проведения учебных занятий знаний и умений, использовать этот потенциал для дальнейшей

профессиональной работы в общеобразовательных учреждениях с целью организации

основных форм обучения. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и

виды деятельности, сформированные в процессе изучения биологических и педагогических

дисциплин на предыдущих уровнях образования.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

- способностью к абстрактному мышлению, анализу,

синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень;

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

-готовностью использовать знание современных проблем

науки и образования при решении профессиональных

задач;

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

- способностью осуществлять профессиональное и

личностное самообразование, проектировать дальнейшие

образовательные маршруты и профессиональную карьеру;

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

- способностью применять современные методики и

технологии организаций образовательной деятельности,

диагностики и оценивания качества образовательного

процесса по различным образовательным программам;

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

- готовностью проектировать содержание учебных

дисциплин, технологии и конкретные методики обучения;

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

- готовностью к разработке и реализации методических

моделей. методик, технологий и приемов обучения, к

анализу результатов процесса их использования в

организациях. осуществляющих образовательную

деятельность;

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

- способностью изучать и формировать культурные

потребности и повышать культурно-образовательный

уровень различных групп населения;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

- способностью формировать образовательную среду и

использовать профессиональные знания и умения в

реализации задач инновационной образовательной

политики;

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

- способностью проектировать образовательное

пространство, в том числе в условиях инклюзии;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 В результате освоения дисциплины магистрант должен знать: 

- иметь научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах

оценки; 

- способы оценки результатов обучения; 

- пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; 

- современные формы и методы оценивания образовательных результатов обучающихся; 

- технологии проектирования контрольно измерительных материалов по биологии. 

 

 2. должен уметь: 

 В результате освоения дисциплины магистрант должен уметь: 

- анализировать эффективность способов оценки результатов обучения; 

- проектировать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты,

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные

программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся; 

- составлять задания различного уровня сложности с учетом возрастных особенностей

обучающихся; 

- подбирать адекватные средства оценки достижений обучающихся; 

- анализировать эффективность способов оценки результатов обучения 

 

 3. должен владеть: 

 В результате освоения дисциплины магистрант должен владеть: 

- действиями (навыками) по анализу методов контроля результатов учебной деятельности

учащихся в соответствии с планируемыми образовательными результатами; 

- действиями (навыками) по сопровождению индивидуально ориентированных программ в

соответствии с особенностями мотивационного компонента индивидуального развития и

потребностями учащихся; 

- навыками (способами) разработки контрольно-измерительных материалов по биологии для

оценки учебных достижений обучающихся и критериями их оценивания; 

- навыками (способами) проектирования, конструирования и анализа применения КИМов по

биологии с позиции соответствия требованиям ФГОС. 

 

 

 - к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень с использованием информационных 

технологий; 

- к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования и сфер 

профессиональной деятельности; 
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 - формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической 

деятельности в различных сферах; 

- осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру; 

- применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности,

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие

качества образования.

Актуальные вопросы

оценки качества

образования.

Нормативные

правовые документы,

регламентирующие

ключевые вопросы

оценки качества

общего образования

на федеральном

уровне

4 1 0 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Современные

средства оценивания

результатов обучения.

Формы итоговой

государственной

аттестации.

4 2 0 4 0

дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Кодификаторы

элементов

содержания.

Требований к уровню

подготовки

обучающихся,

освоивших ООП ООО.

4 3 0 2 0

письменная

работа

 

4.

Тема 4. Спецификации

контрольных

измерительных

материалов для

проведения основного

государственного

экзамена по биологии

для ООО.

4 4 0 4 0

презентация

 

5.

Тема 5. Открытый банк

заданий ОГЭ и ЕГЭ. 4 5 0 2 0

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие качества образования. Актуальные вопросы оценки качества

образования. Нормативные правовые документы, регламентирующие ключевые

вопросы оценки качества общего образования на федеральном уровне

практическое занятие (2 часа(ов)):

?Результативность реформ (в сфере образования) сегодня следует измерять по показателям

качества образования, его доступности и его соответствия потребностям рынка труда? (из

Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию

Российской Федерации 26 мая 2004 года). Качество ? философская категория, выражающая

существенную определённость объекта, благодаря которой он является именно этим, а не

иным; это "как" и "что" вещи, обозначающие первоначальное единство или многообразие

реальности, которое не предполагает пространственного или даже мысленного расчленения.

Категория "качество" в философском смысле Качество ? объективная и всеобщая

характеристика объектов, предметов, явлений, обнаруживающаяся в совокупности их свойств

и принципиально отличающая данный объект от других. Качество не сводится к отдельным

свойствам, а выступает как его коренное свойство и остаётся его коренным на весь период

его существования. Именно качественная определённость предметов и есть то, что делает их

устойчивыми, что разграничивает их и создаёт многообразие мир

Тема 2. Современные средства оценивания результатов обучения. Формы итоговой

государственной аттестации.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Изучите предложенные материалы: Государственная итоговая аттестация по

образовательным программам основного общего образования (ГИА) организуется и

проводится: 1) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ); 2) в форме

государственного выпускного экзамена (ГВЭ). ОГЭ представляет собой форму организации

экзаменов с использованием заданий стандартизированной формы, выполнение которых

позволяет установить уровень освоения федерального государственного стандарта основного

общего образования. ГВЭ представляет собой форму письменных и устных экзаменов с

использованием текстов, тем, заданий и билетов. В настоящий момент проводится в

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом

Минобрнауки России от 25.12.2013 �1394. Режим доступа:

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf

ГИА выпускников IX классов организуется органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, при участии

общеобразовательных организаций, образовательных организаций среднего

профессионального образования, а также органов местного самоуправления,

осуществляющих полномочия в сфере образования. Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации также осуществляется формирование контрольных

измерительных материалов на региональном уровне из числа заданий, разработанных на

федеральном уровне и размещенных в открытом банке заданий. Вопросы ГИА выпускников IX

классов курирует Управление оценки качества общего образования Рособрнадзора.

Тема 3. Кодификаторы элементов содержания. Требований к уровню подготовки

обучающихся, освоивших ООП ООО.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Ознакомьтесь с Кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки

обучающихся для проведения основного государственного экзамена по биологии

(подготовлен Федеральным государственным бюджетным научным учреждением

?Федеральный институт педагогических измерений? Кодификатор составлен на базе

Федерального компонента государственного стандарта основного общего

образования(приказ Минобразования России от05.03.2004 �1089 ?Об утверждении

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего

и среднего(полного) общего образования?). Режим доступа:

http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory Сравните кодификатор с

содержанием рабочей программы и учебника. Заполните таблицу: Кодификатор Рабочая

программа Учебник (указать автора) Раздел.... Тема....... Тема....... Раздел.....

Тема 4. Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения

основного государственного экзамена по биологии для ООО.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения основного

государственного экзамена по биологии подготовлена Федеральным государственным

бюджетным научным учреждением ?Федеральный институт педагогических измерений?

Режим доступа: http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory Заполните таблицу: �

Тема/Классы 6 7 8 9 1 Объяснять роль биологии в формировании современной

естественнонаучной картины мира 2 Распознавать: основные части клетки; грибы; органы

цветковых растений, растений разных отделов; органы и системы органов животных, а также

животных разных таксонов 3 Описывать биологические объекты 4 Объяснять взаимосвязи

организмов и окружающей среды 5 Сравнивать биологические объекты: клетки, ткани, органы

и системы органов и организмы разных таксонов 6 Знать особенности организма человека,

его строения 7 Распознавать на рисунках (фотографиях) органы и системы органов человека

Тема 5. Открытый банк заданий ОГЭ и ЕГЭ.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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При ознакомлении с демонстрационным вариантом следует иметь в виду, что задания,

включённые в демонстрационный вариант, не отражают всех вопросов содержания, которые

будут проверяться с помощью вариантов КИМ. Полный перечень элементов содержания,

которые могут контролироваться на экзамене приведён в Кодификаторе элементов

содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного

государственного экзамена, размещенном на сайте: www.fipi.ru. Демонстрационный вариант

предназначен для того, чтобы дать возможность любому участнику экзамена и широкой

общественности составить представление о структуре будущей экзаменационной работы,

количестве и форме заданий, а также об их уровне сложности. Приведённые критерии

оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом, включённые в этот вариант,

позволят составить представление о требованиях к полноте и правильности записи

развернутого ответа. 1. Выполните предложенный вариант КИМ. 2. Используя критерии

оценивания проверьте выполненные задания с развёрнутым ответом. 3.Проанализируйте

затруднения возникшие у вас при выполнении заданий и их оценки. 4.Подготовьте

рекомендации для обучающихся по выполнению заданий задания с развёрнутым ответом., в

качестве приложения подготовьте список литературы.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие

качества образования.

Актуальные вопросы

оценки качества

образования.

Нормативные

правовые документы,

регламентирующие

ключевые вопросы

оценки качества

общего образования

на федеральном

уровне

4 1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Современные

средства оценивания

результатов обучения.

Формы итоговой

государственной

аттестации.

4 2

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

3.

Тема 3. Кодификаторы

элементов

содержания.

Требований к уровню

подготовки

обучающихся,

освоивших ООП ООО.

4 3

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Спецификации

контрольных

измерительных

материалов для

проведения основного

государственного

экзамена по биологии

для ООО.

4 4

подготовка к

презентации

4 презентация

5.

Тема 5. Открытый банк

заданий ОГЭ и ЕГЭ. 4 5

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

  Итого       22  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе изучения дисциплины 'Итоговая аттестация учащихся в образовательных

организациях' в учебном процессе используются следующие современные технологии,

активные и интерактивные формы и методы обучения: лекции, практические занятия с

использованием методических материалов, так и инновационных образовательных технологий

с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

World Café, круглый стол (дискуссия, дебаты), сократический диалог, мозговой штурм

(брейнсторм, мозговая атака), интеллект-карта, сase-study (анализ конкретных ситуаций,

ситуационный анализ).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие качества образования. Актуальные вопросы оценки качества

образования. Нормативные правовые документы, регламентирующие ключевые вопросы

оценки качества общего образования на федеральном уровне

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы для устного опроса: 1. Перечислите существенные характеристики

качества образования. 2. Назовите основные аспекты качества образования. 3. Перечислите

инструменты управления качеством образования Примерные вопросы для обсуждения:

Понимание качества образования у участников образовательного процесса различное,

поясните причину данного явления

Тема 2. Современные средства оценивания результатов обучения. Формы итоговой

государственной аттестации.

дискуссия , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения: 1. Перечислите формы проведения ГИА и ЕГЭ. 2. Закончите фразу,

к ГИА допускаются учащиеся....... 3. Назовите основные функции Рособрнадзора в проведении

ГИА и ЕГЭ. 4. Сроки и продолжительность проведения ГИА и ЕГЭ по биологии. 5.

Особенности проведения ГИА и ЕГЭ для обучающихся с особыми образовательными

потребностями (например, ОВЗ, обучающихся на дому, походи длительное лечение в

санатории)

Тема 3. Кодификаторы элементов содержания. Требований к уровню подготовки

обучающихся, освоивших ООП ООО.

письменная работа , примерные вопросы:
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Примерные вопросы для письменного ответа: 1. Заполните пропуски: Кодификатор составлен

на базе.......... (ключ: Федерального компонента государственного стандарта основного общего

образования(приказ Минобразования России от05.03.2004 �1089 ?Об утверждении

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего

и среднего(полного) общего образования?). Кодификатор состоит из ?.... (ключ: двух)

разделов: ? Раздел1. ?.... (ключ: ?Перечень элементов содержания, проверяемых на основном

государственном экзамене по биологии?); ? Раздел2. ?.... (ключ:?Перечень требований к

уровню подготовки обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного

общего образования по биологии?. В кодификатор не включены элементы содержания,

выделенные ?... (ключ: курсивом в разделе стандарта ?Обязательный минимум содержания

основных образовательных программ?): данное содержание подлежит изучению, но не

включено в раздел стандарта ?Требования к уровню подготовки выпускников?, т.е. не является

объектом контроля. Также в кодификатор не включены те требования к уровню подготовки

выпускников, достижение которых ?.... (ключ: не может быть проверено в рамках

государственной итоговой аттестации). Вопросы для обсуждения: Согласны ли вы с

утверждением: ?Кодификатор для учителя - это руководство для подготовки обучающихся к

итоговой государственной аттестации?. Ответ аргументируйте.

Тема 4. Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения

основного государственного экзамена по биологии для ООО.

презентация , примерные вопросы:

Примерная тематика презентаций: 1. Определите назначение КИМ ОГЭ. 2. Перечислите

документы, определяющие содержание КИМ. 3. Перечислите основные подходы к отбору

содержания, разработке структуры КИМ. 4. Определите наличие связи между

экзаменационными моделями ОГЭ с КИМ ЕГЭ. 5. Охарактеризуйте структуру и содержание

КИМ. 6. Выделите особенности распределения заданий КИМ по содержанию, проверяемым

умениям и способам деятельности. 7. Назовите особенности распределения заданий КИМ по

уровням сложности.

Тема 5. Открытый банк заданий ОГЭ и ЕГЭ.

дискуссия , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения: 1. Достаточно ли материалов демоверсии КИМ для подготовки

итоговой государственной аттестации. 2. Перечислите критерии оценки задания с

развёрнутым ответом. 3. Назовите сайты необходимые для успешной подготовки к итоговой

государственной аттестации. Проблемная ситуация: Учитель на родительском собрании обязал

всех учеников и их родителей внимательно изучить сайт www.fipi.ru и кодификатор и

спецификацию КИМ. Один из родителей высказал недовольство, высказав мнение, что это

должен знать учитель , а родители! Выскажите свое мнение, предложите решении ситуации,

ответ аргументируйте.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Зачет проводится в форме тестирования

1. Качество образования это -

а) определённый уровень знаний и умений, умственного, физического и нравственного

развития, которого достигли выпускники образовательного учреждения в соответствии с

планируемыми целями обучения и воспитания.

б) социальная категория, определяющая состояние и результативность процесса

образования, его соответствие потребностям и ожиданиям общества в развитии и

формировании гражданских, бытовых и профессиональных компетенций личности.

в) все ответы верны.

2. Выбери лишнее:

Существенные характеристики качества (образования)

а) существенная определённость объекта, которая характеризует его целостность.

б) обладает простой структурой, поэтому возможно разделение его на отдельные элементы.



 Программа дисциплины "Итоговая аттестация учащихся в образовательных организациях"; 44.04.01 Педагогическое образование;

доцент, к.н. (доцент) Камахина Р.С. 

 Регистрационный номер

Страница 11 из 17.

в) характеризуется объективным содержанием и субъективным восприятием.

г) изменчиво, т.е. меняется под воздействием внутренних и внешних условий.

д) измеряемо, т.к. диалектически связано с количеством через категорию меры.

е) управляемо.

3. Выберите аспекты качества:

а) соответствие стандартам

б) соответствие спецификации

в) соответствие запросам потребителя

4. При оценке качества образования следует выделить следующие положения:

а) оценка качества не сводится только к тестированию знаний

б) оценка качества образования осуществляется комплексно, рассматривая образовательное

учреждение во всех направлениях его деятельности

г) все ответы верны

5.Закончите фразу. Качество не появляется внезапно. Его необходимо ?....

а) контролировать

б) планировать

в) мониторить

6. Усвоенная единица для оценки по определённой шкале результатов выполнения теста или

его задания

а) балл

б) оценка

в) отметка

7.Общее время выполнения работы

а) 160 минут

б) 180 минут

в) 140 минут

8.Максимальный балл

а) 42

б) 46

в) 44

9. В работе используются задания базового, повышенного и высокого

уровней сложности.

а) Задания базового уровня составляют48% от общего количества заданий экзаменационного

теста; повышенного- 35%; высокого- 17%.

б) Задания базового уровня составляют 25% от общего количества заданий экзаменационного

теста; повышенного- 25%; высокого- 50%.

в) Задания базового уровня составляют 50% от общего количества заданий экзаменационного

теста; повышенного- 35%; высокого- 15%.

10.Выбери лишнее, ОГЭ включает содержательный блоки

а) "Биология как наука"

б) "Признаки живых организмов"

в) "Система, многообразие и эволюция живой природы"

г) "Человек и его здоровье"

д) "Общие закономерности жизни"

е) "Взаимосвязи организмов и окружающей среды"

11. Встать пропуски: Экзаменационная работа ОГЭ включает в себя ?..... содержательных

блоков, которые соответствуют блокам ?...... основного общего образования по биологии.

а) пять, Федерального компонента государственного стандарта
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б) шесть, Федерального компонента государственного стандарта

в) четыре, Федерального компонента государственного стандарта

12. Экзаменационные материалы направлены на проверку усвоения

выпускниками важнейших знаний, представленных в разделах курса биологии:

а) "Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники", "Животные", "Человек и его

здоровье", "Общие закономерности жизни"

б) "Растения", "Животные", "Человек", "Общие закономерности жизни"

в) "Растения". "Бактерии". "Грибы". "Лишайники", "Животные", "Человек и его здоровье",

"Общие закономерности жизни"

13. Документы, определяющие содержание КИМ

а) Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по

биологии (приказ Минобразования России от05.03.2004 �1089 "Об утверждении

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего

и среднего(полного) общего образования")

б) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования

в) Закон об образовании

14. Назначение КИМ для ОГЭ

а) Оценка уровеня общеобразовательной подготовки по биологии выпускников IX классов

общеобразовательных организаций в целях государственной итоговой аттестации

выпускников.

б) Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные

классы средней школы.

в) все ответы верны

15. Требования к уровню подготовки выпускников, достижение которых проверяется на

государственном экзамене по биологии

а) знать, понимать, уметь, использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни

б) знать, понимать, уметь

в)использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни

16. Перечень требований к уровню подготовки выпускников, достижение которых проверяется

на экзамене по биологии, составлен на основе:

раздела"" Федерального компонента

государственных стандартов основного общего и среднего(полного) общего образования

(базовый и профильный уровни)

а) Требования к уровню подготовки выпускников (базовый уровни)

б) Требования к уровню подготовки выпускников (профильный уровень)

в) Требования к уровню подготовки выпускников (базовый и профильный уровень)

17. Документ, определяющих структуру и содержание КИМ

а) кодификатор

б) спецификацйия

в) банк заданий

18. Пункт проведения экзамена:

а) штаб

б) ППЭ

в) школа

19. Какая организация занимается установлением порядка разработки и хранения КИМ,

методическое обеспечение, осуществляет разработку критериев оценивания и др.

а) Рособрнадзор
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б) Федераьный институт педагогических измерений

в) Министерство образования и науки

20.Участники ГИА

а) обучающиеся не имеющие академической задолжности

б) обучающиеся имеющие по всем предметам оценки не ниже "удовлетворительно"

в) все ответы верны
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов для проведения

основного государственного экзамена по общеобразовательным предметам обучающихся,

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования -

http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory

Кодификаторы элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся,

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования -

http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory

Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме

основного государственного экзамена -

http://fipi.ru/oge-i-gve-9/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy

Персональный сайт по подготовке к ГИА и ЕГЭ (из опыта работы) -

http://alla-olg.blogspot.ru/p/blog-page_8.html

ПООП ОО, на сайте Реестр примерных основных образовательных программ -

http://fgosreestr.ru/

Сецификации контрольных измерительных материалов для проведения основного

государственного экзамена по общеобразовательным предметам обучающихся, освоивших

основные общеобразовательные программы основного общего образования -

http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory

ФГОС ООО на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации -

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ - http://273-фз.рф/voprosy_i_otvety

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Итоговая аттестация учащихся в образовательных организациях"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:



 Программа дисциплины "Итоговая аттестация учащихся в образовательных организациях"; 44.04.01 Педагогическое образование;

доцент, к.н. (доцент) Камахина Р.С. 

 Регистрационный номер

Страница 16 из 17.

Мультимедийную аудиторию с оборудованным рабочем местом преподавателя с возможностью

решение задач с помощью навигации на рабочем столе, интерактивной доской с программным

обеспечением SMART Board.

Учебная аудитория - компьютерный класс, состоящий из не менее 25 рабочих мест слушателей

(специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением),

сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы класса.

Компьютерный класс представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения слушателей, включающий программное обеспечение

управления классом, которые дают возможность использования в учебном процессе

интерактивные технологии обучения с использование современных мультимедийных средств,

ресурсов Интернета.

Учебно-методическая литература для данной программы имеется в наличии в

электронно-библиотечных системах сети "Интернет", а также в фондах Научной библиотеки им.

Н.И.Лобачевского КФУ, доступ к которым предоставлен обучающимся (слушателям). в

электронно-библиотечной системе "Знаниум" доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "Знаниум" реализует легальное хранение, распространение

и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с условием

обязательного соблюдения авторских и смежных прав.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Инновационные технологии обучения биологии .
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