Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ 06.01 Подготовка выпускников к сдаче ЕГЭ по географии
Кафедра географии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: расширить профессиональную компетентность студентов за счет
формирования навыков организации системы подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по
географии.
Задачи:
1. Познакомить студентов с этапами проведения ЕГЭ в России и с системой
оценивания в зарубежных странах.
2. Выявить особенности структуры и содержания ЕГЭ по географии.
3. Показать систему подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по географии.
4. Развивать умения студентов планировать и организовывать процесс подготовки
выпускников школы к сдаче ЕГЭ по географии, а также диагностики и оценки
качества полученных результатов.
5. Способствовать развитию личности студентов
через формирование
самостоятельности, активности, коллективизма.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Подготовка выпускников к сдаче ЕГЭ по географии» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» и
реализуется на ФЕНМиПО кафедрой географии, изучается в 4 семестре.
Для освоения дисциплины «Подготовка выпускников к сдаче ЕГЭ по географии»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Методика обучения географии в образовательных учреждениях разных
типов», «Современные образовательные технологии в обучении географии»,
«Компетентностный подход в обучении географии», «Организация научноисследовательской работы учащихся», «Современные технологии диагностики и
оценивания качества образовательного процесса в географии».
Освоение дисциплины является завершающим этапом профильной подготовки
студентов. Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен студентам в научноисследовательской работе.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность применять современные методики и технологии организации
образовательной
деятельности,
диагностики
и
оценивания
качества
образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1);
 готовность использовать индивидуальные креативные способности для
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 структуру и содержание ЕГЭ по географии;
 систему подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по географии;
 методы решения исследовательских задач в педагогической деятельности;
 значение индивидуальных креативных способностей для оригинального
решения исследовательских задач в педагогической науке и практике;
Уметь:
 осуществлять целенаправленную деятельность по подготовке школьников к
ЕГЭ по географии;

 оценивать качество выполнения заданий ЕГЭ по географии с использованием
контрольно-измерительных материалов (КИМ);
 применять в профессиональной деятельности инструментарий, позволяющий
логически, интуитивно и творчески решать исследовательские задачи.
Владеть:
 способностью применять современные методики и технологии подготовки
старшеклассников к ЕГЭ, а также оценивать степень достижения ими
требований образовательного стандарта по географии.
 опытом исследовательской деятельности;
 техниками креативности.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
 Программой дисциплины текущий контроль предусмотрен в форме выполнения
заданий и контрольных работ.
 Материально-техническое
обеспечение
дисциплины:
мультимедийное
оборудование (проектор, ноутбук, экран); компьютерный класс, географические
карты, атласы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет.

