


 















 







 



 



методы и методические приемы обучения биологии; средства обучения биологии; 

формы обучения биологии; контроль знаний учащихся по биологии; материальная 

база обучения биологии; воспитание и формирование научного мировоззрения в 

процессе обучения биологии; система самообразования учителя биологии. 

Методологической основой разработки тестовых заданий был избран 

деятельностный подход, что предусматривает включение в содержание условия 

тестового задания четкой целевой установки о характере действия, которое нужно 

выполнить во время работы с заданием: назовите (укажите, определите, отметьте, 

выберите и т.п.) метод (подход, признак, принцип, методический прием, средство и 

т.п. ) ...; установите соответствие между ...; установите последовательность этапов ... и 

т.д. Это способствует, как показывает опыт, успешному формированию у будущих 

учителей общих и специальных методических компетентностей. 

Выводы. Выяснение состояния функционирования системы «методическая 

подготовка учителя» требует организации комплексных мониторинговых 

исследований. Условием их проведения является качественный инструментарий, 

разработка и внедрение которого может быть осуществлена на основе теории 

педагогических измерений. Проведение мониторинговых исследований качества 

методической подготовки учителя биологии требует разработки технологии 

использования комплексов педагогических заданий на разных этапах подготовки в 

вузе и последипломного образования. 
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