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1. Цели изучения дисциплины  

 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся представлений о 

теоретических и методических подходах к конструированию педагогических тестов, о 
функциях современных тестов и возможностях их применения на различных уровнях 
обучения: в школьных контрольно-оценочных системах, на национальных экзаменах и в 
системах мониторинга качества образования. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 
Учебная дисциплина Б.3.В.12 «Практикум по современным средствам оценивания 

результатов обучения» относится к вариативной части профессионального цикла  и 
является логическим продолжением и расширением изучения дисциплин Б.2.02 
«Информационные технологии в современном образовании» и Б.3.06.1 «Методика 
обучения первому иностранному языку» и Б.3.06.2 «Методика обучения второму 
иностранному языку». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 
Коды 
компетенций 

Результат освоения ОП:  
содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОПК-1 Осознание социальной 
значимости своей будущей 
профессии, обладание 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности 

• Знание о социальной значимости 
своей будущей профессии; 

• умение представить свою 
профессию; 

• владение мотивацией к 
осуществлению профессиональной 
деятельности.  

ОПК-3 Владение основами речевой 
профессиональной культуры 

• Знание основ речевой 
профессиональной культуры; 
способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами 
педагогического процесса; 

• умение использовать различные 
формы, виды устной и письменной 
коммуникации на родном и 
иностранных языках в учебной и 
профессиональной деятельности; 
учитывать в педагогическом 
взаимодействии различные 
особенности учащихся; 

• владение различными способами 
вербальной и невербальной 
коммуникации; различными 
средствами коммуникации в 
профессиональной педагогической 
деятельности. 

ПК-1 Способность разрабатывать • Знание тенденций развития мирового 



и реализовывать учебные 
программы базовых и 
элективных курсов в 
различных образовательных 
учреждениях 

историко-педагогического процесса, 
особенности современного этапа 
развития образования в мире; теории 
и технологии обучения и воспитания 
обучающегося; 

• умение проектировать 
образовательный процесс с учетом 
тенденций развития мирового 
историко-педагогического 
использованием, современных 
технологий; проектировать 
элективные курсы с использованием 
последних достижений наук; 

• владение способами проектной и 
инновационной деятельности в 
образовании. 

 
ПК-3 Готовность применять 

современные методики и 
технологии, в том числе и 
информационные, для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса  

• Знает теории и технологии обучения 
и воспитания обучающегося, 
сопровождения субъектов 
педагогического процесса. 

• Умеет системно анализировать и 
выбирать образовательные 
концепции; проектировать 
образовательный процесс с 
использованием современных 
технологий, соответствующих 
общим и специфическим 
закономерностям и особенностям 
возрастного развития личности; 
осуществлять педагогический 
процесс в различных возрастных 
группах и различных типах 
образовательных учреждений. 

• Владеет способами проектной и 
инновационной деятельности в 
образовании. 

 
     В результате освоения программы дисциплины «Практикум по современным 
средствам оценивания результатов обучения» обучающийся должен  
знать: 
- основные функции и принципы контроля в современном педагогическом образовании; 
-  формы и виды современных педагогических тестов; 
-  современные методики, в том числе и информационные для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса; 
   уметь: 

- использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по иностранному языку 
для разработки новых учебных материалов по определенной теме;  



-  использовать достижения отечественного и зарубежного методического наследия, 
современных методических направлений и концепций обучения иностранным языкам для 
решения конкретных методических задач практического характера;  
- критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения их 
эффективности;  
- эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую деятельность в 
учебных заведениях дошкольного, общего, начального и среднего профессионального, а 
также дополнительного лингвистического образования в соответствии с задачами 
конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам;   
  владеть: 

- теоретическими основами обучения иностранным языкам, закономерностями 
становления способности к межкультурной коммуникации;  
- основной терминологией современных педагогических измерений и тестовых 
технологий; 
- средствами и методами профессиональной деятельности учителя или преподавателя 
иностранного языка, а также сущностью и закономерностями процессов преподавания и 
изучения иностранных языков. 
 
           

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы и виды учебной 
работы 
 

Вид учебной работы Трудоемк
ость (в 

соответств
ии с 

учебным 
планом) 

 

Распределение по семестрам (в соответствии с учебным 
планом) (час) 

Всего 5 6 7 8 9 10 

Общая трудоемкость 72 30    42  

Лекции        

Практические занятия         

Семинары        

Лабораторные работы        

Другие виды аудиторных 
 работ 

       

Самостоятельная работа 31 11    20  

Курсовые работы (проект) 41 19    22  

Реферат        

Расчётно-графические 
работы 

       



Вид учебной работы Трудоемк
ость (в 

соответств
ии с 

учебным 
планом) 

 

Распределение по семестрам (в соответствии с учебным 
планом) (час) 

Всего 5 6 7 8 9 10 

Формы текущего контроля Устный опрос, обсуждение, стилистический анализ прочитанного, 
контроль выполнения упражнений, обсуждение результатов 

дискуссий, а также в письменной форме (выполнения обучающимися 
разных но форме и содержанию работ и заданий, тематических 

контрольных тестов, эссе, докладов) 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии 
с учебным планом 

  
Зачет 

 
 

 
 

 
 

 
Зачёт 

 
 

 
5. Содержание учебной дисциплины  
 
5.1. Разделы учебной дисциплины  
 
 
№
п/
п 

Наименование 
раздела 

дисциплины  
(темы) 

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 
(час) 

Всего Лекции Практические 
(семинары) 

Лабора-
торные  
работы 

В т.ч. 
интерак-
тивные 
формы 

обучения 
(не менее 

20%)  
1 Педагогический 

контроль в 
учебном 
процессе 

  5   4 

2 Контроль, 
оценки и 
эвалюация в 
образовании: 
развитие и 
современное 
состояние 

  7  2 4 

3 Педагогические 
измерения. 
Компоненты и 
уровни 
измерений 

  7  2 4 

4 Педагогические 
тесты, их виды и 
предназначение 

  4  2 4 

5 Содержание 
педагогического 

  6  2 4 



№
п/
п 

Наименование 
раздела 

дисциплины  
(темы) 

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 
(час) 

Всего Лекции Практические 
(семинары) 

Лабора-
торные  
работы 

В т.ч. 
интерак-
тивные 
формы 

обучения 
(не менее 

20%)  
теста 

6 Формы 
предтестовых 
заданий 

  6  2 5 

7 Компьютерное 
тестирование в 
образовании 

  6  2 6 

 ИТОГО: 41 час. 
/ 2 зач. 

ед. 

 41  12 час./ 
20% 

31 

 
5.2. Содержание разделов дисциплины  
№  
п/
п 

Раздел (тема)  Содержание разделов  Планируемый результат 
обучения 

Формиру
емые 
компетен
ции 

1 Педагогический 
контроль в 
учебном 
процессе 

Педагогический 
контроль, его структура и 
содержание. Виды 
контроля в учебном 
процессе. Функции 
контроля. Принципы 
контроля. Психолого-
педагогические аспекты 
педагогического контроля 
 

Знание тенденций развития 
мирового историко-
педагогического процесса, 
особенности современного 
этапа развития образования в 
мире; теории и технологии 
обучения и воспитания 
обучающегося; 
умение проектировать 
образовательный процесс с 
учетом тенденций развития 
мирового историко-
педагогического 
использованием, современных 
технологий; проектировать 
элективные курсы с 
использованием последних 
достижений наук; 
владение способами 
проектной и инновационной 
деятельности в образовании. 
 
 
 

ПК-1 
 

2 Контроль, оценки 
и эвалюация в 
образовании: 

Исторические аспекты 
развития контроля и 
оценки в образовании. 

Знание тенденций развития 
мирового историко-
педагогического процесса, 

ПК-1 



развитие и 
современное 
состояние 

Традиционные средства 
контроля, оценки и 
отметки. Контроль и 
оценка в современном 
образовании, основные 
инновационные 
тенденции. 
Контрольно-оценочная 
система в школе. 
Эвалюация в 
образовании 

особенности современного этапа 
развития образования в мире; 
теории и технологии обучения и 
воспитания обучающегося; 
умение проектировать 
образовательный процесс с 
учетом тенденций развития 
мирового историко-
педагогического 
использованием, современных 
технологий; проектировать 
элективные курсы с 
использованием последних 
достижений наук; 
владение способами проектной и 
инновационной деятельности в 
образовании 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогические 
измерения. 
Компоненты и 
уровни 
измерений 
 
 
 
 

Основные понятия 
теории педагогических 
измерений. 
Объективность 
педагогических 
измерений. 
Размерность 
пространства 
измерений, одномерные 
и многомерные 
конструкты, латентные 
переменные. Уровни 
измерений в 
образовании. 
Надёжность и 
валидность результатов 
педагогических 
измерений 
 

Знание о социальной значимости 
своей будущей профессии; 
умение представить свою 
профессию; 
владение мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной деятельности. 

ОПК-1 

4 Педагогические 
тесты, их виды и 
предназначение 

Нормативно-
ориентированный и 
критериально-
ориентированный 
подходы в 
педагогических 
измерениях. Задачи 
тестирования и виды 
тестов. Классификация 
видов педагогических 
тестов. Основные 
определения 
понятийного аппарата 
 

Знание о социальной значимости 
своей будущей профессии; 
умение представить свою 
профессию; 
владение мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной деятельности 

ОПК-1 

5 Содержание 
педагогического 
теста 

 
Целеполагание  при 
планировании 
содержания 

Знает теории и технологии 
обучения и воспитания 
обучающегося, сопровождения 
субъектов педагогического 

ПК-3 



педагогического теста. 
Планирование 
содержания теста. 
Экспертиза качества 
содержания теста. 
 
 

процесса. 
Умеет системно анализировать и 
выбирать образовательные 
концепции; проектировать 
образовательный процесс с 
использованием современных 
технологий, соответствующих 
общим и специфическим 
закономерностям и особенностям 
возрастного развития личности; 
осуществлять педагогический 
процесс в различных возрастных 
группах и различных типах 
образовательных учреждений. 
Владеет способами проектной и 
инновационной деятельности в 
образовании. 

6 Формы 
предтестовых 
заданий 

Классификация 
предтестовых заданий и 
общие требования к ним. 
Предтестовые задания с 
выбором одного или 
нескольких правильных 
ответов. Предтестовые 
задания с 
конструируемым ответом. 
Предтестовые задания  на 
установление 
соответствия. Задания на 
установление правильной 
последовательности. 
Сравнительная 
характеристика форм 
предтестовых заданий. 
 

Знает теории и технологии 
обучения и воспитания 
обучающегося, сопровождения 
субъектов педагогического 
процесса. 
Умеет системно анализировать и 
выбирать образовательные 
концепции; проектировать 
образовательный процесс с 
использованием современных 
технологий, соответствующих 
общим и специфическим 
закономерностям и особенностям 
возрастного развития личности; 
осуществлять педагогический 
процесс в различных возрастных 
группах и различных типах 
образовательных учреждений. 
Владеет способами проектной и 
инновационной деятельности в 
образовании. 

ПК-3 
 

7 Компьютерное 
тестирование в 
образовании 

Специфика 
компьютерного 
тестирования и его 
формы. Инновационные 
формы тестовых заданий 
при компьютерном 
тестировании. Тесты 
фиксированной длины, 
компьютерная генерация 
параллельных вариантов 
теста. Компьютерное 
адаптивное тестирование. 
Online-тестирование, его 
применение в 
дистанционном обучении. 
 
 

Знание основ речевой 
профессиональной культуры; 
способы взаимодействия 
педагога с различными 
субъектами педагогического 
процесса. 
умение использовать различные 
формы, виды устной и 
письменной коммуникации на 
родном и иностранных языках в 
учебной и профессиональной 
деятельности; учитывать в 
педагогическом взаимодействии 
различные особенности 
учащихся; 
владение различными способами 
вербальной и невербальной 
коммуникации; различными 
средствами коммуникации в 

ОПК-3 



профессиональной 
педагогической деятельности. 

 
5.3 Лабораторный практикум  
Не предусмотрен. 

 
 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1. Основная литература 
 

1. Звонников,  В. И. Современные средства оценивания результатов обучения / В. И. 
Звонников, М. Б. Челышкова. – Москва : Издательский центр «Академия», 2010. – 
224с. 

 
6.2. Дополнительная литература 
 

1. Басова, А. Л. Перспективы использования методов тестирования абитуриентов для 
прогноза успешной учебной деятельности в вузах с различными формами 
обучения. Психология и социология образования / А. Л. Басова.  – Москва, 2001. 

2. Берка, К. Измерения, понятия, теория, проблемы / К. Берка – Москва, 1987. 
3. Болотов В. А. Единый экзамен и качество образования / В. А. Болотов, В. Н. 

Шаулин, А. Г. Шмелёв. – Москва, 2002. 
4. Гутгарц, Р. Д. Особенности дистанционного тестирования в Интернете. 

Современные проблемы экономики региона: сб. науч. трудов / Р. Д. Рутгарц. – 
Иркутск, 2001. 

5. Ефремова, Н. Ф. Современные тестовые технологии в образовании / Н. Ф. 
Ефремова. – Москва, 2003. 

6. Майоров, А. Н. Теория и практика создания тестов для системы образования / А. Н. 
Майоров. – Москва, 2001. 

7. Михайлычев, Е. А. Педагогическая диагностика: история, теория, современность / 
Е. А. Михайлычев, Г. Ф. Карпова, Е. Е. Леонова. – Ростов-наДону, 2002. 

8. Найдёнова, Н. Н. Формирование репрезентативной выборки: учеб. пособие / Н. 
Н.Найдёнова. – Москва, 2003. 

9. Челышкова, М. Б. Адаптивное тестирование в образовании / М. Б. Челышкова. – 
Москва, 2000. 

10. Челышкова, М. Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов / М. 
Б. Челышкова. – Москва, 2001. 

 
6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины 
 
 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие Интернет-
ресурсы: 

 
http://www.rfimusique.com 
http://www.bonjourdefrance.com 
http://www.leconjugueur.com 
http://www.tv5.fr 
http:// www.edufle.net 
http:// www.phonetiquefle. free.fr 

http://www.rfimusique.com/
http://www.tv5.fr/
http://www.edufle.net/
http://www.phonetiquefle/


http:// www.lexiquefle.free.fr 
 

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 
 

В процессе изучения учебной дисциплины «Практикум по современным средствам 
оценивания результатов обучения» следует применять следующие информационно-
коммуникационные образовательные технологии: 

1. информационные технологии обработки данных: работа с различными базами 
данных; 

2. автоматизированные обучающие системы: использование электронных словарей, 
информационно-справочных материалов (энциклопедий). 

Программное обеспечение:  
• Linux, OpenOffice, Impress. 

Информационные справочные системы:  
• http://www.krugosvet.ru/ 
• http://www/superlinguist.com 
• http://www.yazykoznanie.ru 
• http://www.philology.ru 

 
7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
7.1. Методические рекомендации для студентов 

В процессе изучения всех тем, предусмотренных рабочей программой учебной 
дисциплины «Практикум по современным средствам оценивания результатов обучения», 
обучающимся необходимо самостоятельно освоить материалы, изложенные в 
рекомендуемых учебниках по курсу. Неотъемлемой частью курса «Лингвистическая 
семантика» является самостоятельная работа обучающихся.. Самостоятельная работа 
рассматривается как отдельный вид учебной деятельности, которая выступает как важный 
резерв фактора учебного времени, так и как средство развития потенциала личности, 
мотивации в изучении иностранного языка и развития интеллектуальных способностей, 
формирования навыков исследовательской деятельности в условиях конкретной учебной 
дисциплины. 

Подготовка к семинарским занятиям осуществляется самостоятельно в рамках тем, 
вынесенных в курс семинарских занятий с использованием основной и дополнительной 
литературы, сети Интернет. 

Обучающиеся систематизируют полученные знания и повторяют пройденный 
материал, пользуясь основной и дополнительной литературой, ресурсами сети Интернет.  

Проверка выполнения самостоятельной работы проводится на аудиторных занятиях, во 
время промежуточного и итогового контроля. 

 
Задания для самостоятельной работы с лекционными материалами 
Ознакомьтесь с опорным материалом по теме (например, материалом учебника); 

составьте аннотацию, реферат; выпишите определения основных научных понятий; 
законспектируйте основное содержание; составьте план содержания; выпишите ключевые 
слова. 

Выполните задания-ориентиры в процессе чтения рекомендуемого материала или 
прослушивания устного сообщения, лекционного материала: 

• ответьте на заранее поставленные вопросы по содержанию; проиллюстрируйте 
тезисы примерами из текста; 

• составьте вопросы и задачи по содержанию; 
• модифицируйте, дополните заранее данные определения; 
• используйте собственный опыт в комплексе с излагаемыми положениями; 

http://www.lexiquefle.free.fr/
http://www.krugosvet.ru/
http://www/superlinguist.com
http://www.yazykoznanie.ru/
http://www.philology.ru/


• выполните словарный анализ понятий (круга понятий). 
При работе над темой выполните следующие задания: 
составьте глоссарий основных научных понятий по теме; составьте план-конспект по 
теме; 

• подберите дополнительный материал из источников к пунктам плана темы; 
• прочтите литературу по теме в соответствии с планом лекций; 
• прочтите дополнительные источники по теме в соответствии с планом; 
• составьте план-содержание темы на основе чтения нескольких источников; 
• подберите фрагменты из источников по теме для освещения вопросов, 

приводимых в плане; 
• сделайте дифференцированный анализ проблемы на основе ряда источников; 
• разверните предлагаемые тезисы на основе чтения источников; подберите 

определения научных понятий к исходным данным; напишите реферат; 
• проведите собеседование или консультацию по темам для самостоятельного 

изучения; 
• изучите материал по теме с целью выхода в ролевую, деловую, ситуационную 

игру; 
• прочитайте материал, систематизируйте его для последующего предъявления в 

профессиональных целях; 
• сделайте аналитическую выборку новой научной информации в дополнение к 

уже известной (многоступенчатое, концентрическое чтение); 
• составьте библиографию и аннотацию по теме (разделу темы). 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Определяется Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов (слушателей), утвержденным в ТГПУ и рабочим 
учебным планом по ОП. 

 
Структура фонда оценочных средств  

для текущей и промежуточной аттестации по дисциплине «Практикум по современным 
средствам оценивания результатов обучения» 

№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) Контроли 
руемые 

компетен 
ции 

Кол-во 
тестовых 
заданий 

Другие 
оценочные 
средства 

Кол-во 
задани

й 

1 Педагогический контроль в учебном процессе ПК-1 
 

20 Комплект 
тем 
докладов 

1 
 

2 Контроль, оценки и эвалюация в образовании: 
развитие и современное состояние 

ПК-1 

3 Педагогические измерения. Компоненты и 
уровни измерений 
 
 

ОПК-1 

4 Педагогические тесты, их виды и 
предназначение 

ОПК-1 20 

5 Содержание педагогического теста ПК-3 
   

 

Комплект 
вопросов 
для 
дискуссий 

1 
 

6 Формы предтестовых заданий ПК-3 



7 Компьютерное тестирование в образовании ОПК-3  
 

и 
обсуждени
й 
 

Всего:  40  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 

Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины «Практикум по современным средствам 
оценивания результатов обучения» 

 
Компетенции в соответствии с ФГОС ВПО: 

ОПК-1: 
осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности  
Планируемые 

результаты обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

• Знание о социальной 
значимости своей 
будущей профессии; 

• умение представить 
свою профессию; 

• владение мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности. 

Отсутствие 
знаний, 
умений и 
навыков 

Фрагментарные 
знания о социальной 
значимости своей 
будущей профессии; 
частично освоенные 
умения в 
представлении своей 
профессии; 
фрагментарное 
владение мотивацией 
к осуществлению 
профессиональной 
деятельности. 

Общие, но не 
структурированные 
знания о социальной 
значимости своей 
будущей профессии;  
наличие недостаточно 
выраженных умений в 
представлении своей 
профессии; 
в целом успешные, но 
не устойчивые навыки  
владения мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания о 
социальной значимости 
своей будущей профессии; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
осуществлять 
представление своей 
профессии; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы во владении 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности. 

Сформированные 
систематизированные 
знания о социальной 
значимости своей будущей 
профессии; 
сформированное умение 
осуществлять  
представление своей 
профессии; 
успешное владение 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности. 

ОПК-3: 



владение основами речевой профессиональной культуры  
Планируемые 

результаты обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание основ речевой 
профессиональной 
культуры; способов 
взаимодействия педагога с 
различными субъектами 
педагогического процесса; 
умение использовать 
различные формы, виды 
устной и письменной 
коммуникации на родном 
и иностранных языках в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности; учитывать в 
педагогическом 
взаимодействии 
различные особенности 
учащихся; 
владение различными 
способами вербальной и 
невербальной 
коммуникации; 
различными средствами 
коммуникации в 
профессиональной 
педагогической 
деятельности. 

Отсутствие 
знаний, 
умений и 
навыков 

Фрагментарные 
знания основ речевой 
профессиональной 
культуры; способов 
взаимодействия 
педагога с 
различными 
субъектами 
педагогического 
процесса 
; 
частично освоенные 
умения использовать 
различные формы, 
виды устной и 
письменной 
коммуникации на 
родном и 
иностранных языках 
в учебной и 
профессиональной 
деятельности; 
учитывать в 
педагогическом 
взаимодействии 
различные 
особенности 

Общие, но не 
структурированные 
знания основ речевой 
профессиональной 
культуры; способов 
взаимодействия 
педагога с различными 
субъектами 
педагогического 
процесса 
;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
использовать 
различные формы, 
виды устной и 
письменной 
коммуникации на 
родном и иностранных 
языках в учебной и 
профессиональной 
деятельности; 
учитывать в 
педагогическом 
взаимодействии 
различные 
особенности 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основ 
речевой профессиональной 
культуры; способов 
взаимодействия педагога с 
различными субъектами 
педагогического процесса 
; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
использовать различные 
формы, виды устной и 
письменной коммуникации 
на родном и иностранных 
языках в учебной и 
профессиональной 
деятельности; учитывать в 
педагогическом 
взаимодействии различные 
особенности учащихся; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
различными способами 
вербальной и невербальной 

Сформированные 
систематизированные 
знания основ речевой 
профессиональной 
культуры; способов 
взаимодействия педагога с 
различными субъектами 
педагогического процесса; 
сформированное умение 
осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на родном и иностранных 
языках в учебной и 
профессиональной 
деятельности; учитывать в 
педагогическом 
взаимодействии различные 
особенности учащихся; 
успешное владение 
различными способами 
вербальной и невербальной 
коммуникации; различными 
средствами коммуникации в 
профессиональной 
педагогической 
деятельности. 



учащихся; 
фрагментарное 
владение 
различными 
способами 
вербальной и 
невербальной 
коммуникации; 
различными 
средствами 
коммуникации в 
профессиональной 
педагогической 
деятельности. 

учащихся; 
в целом успешные, но 
не устойчивые навыки 
владения  
различными 
способами вербальной 
и невербальной 
коммуникации; 
различными 
средствами 
коммуникации в 
профессиональной 
педагогической 
деятельности. 

коммуникации; различными 
средствами коммуникации в 
профессиональной 
педагогической 
деятельности. 

 
ПК-1: 
способность разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях  
Планируемые 

результаты обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знание тенденций 
развития мирового 
историко-педагогического 
процесса, особенности 
современного этапа 
развития образования в 
мире; теории и технологии 
обучения и воспитания 
обучающегося; 

Отсутствие 
знаний, 
умений и 
навыков 

Фрагментарные 
знания тенденций 
развития мирового 
историко-
педагогического 
процесса, 
особенности 
современного этапа 
развития образования 

Общие, но не 
структурированные 
знания тенденций 
развития мирового 
историко-
педагогического 
процесса, особенности 
современного этапа 
развития образования 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания тенденций 
развития мирового 
историко-педагогического 
процесса, особенности 
современного этапа 
развития образования в 
мире; теории и технологии 

Сформированные 
систематизированные 
знания тенденций развития 
мирового историко-
педагогического процесса, 
особенности современного 
этапа развития образования 
в мире; теории и технологии 
обучения и воспитания 



умение проектировать 
образовательный процесс с 
учетом тенденций 
развития мирового 
историко-педагогического 
использованием, 
современных технологий; 
проектировать элективные 
курсы с использованием 
последних достижений 
наук; 
владение способами 
проектной и 
инновационной 
деятельности в 
образовании. 
 

в мире; теории и 
технологии обучения 
и воспитания 
обучающегося; 
частично освоенные 
умения 
проектировать 
образовательный 
процесс с учетом 
тенденций развития 
мирового историко-
педагогического 
использованием, 
современных 
технологий; 
проектировать 
элективные курсы с 
использованием 
последних 
достижений наук; 
фрагментарное 
владение способами 
проектной и 
инновационной 
деятельности в 
образовании. 

в мире; теории и 
технологии обучения и 
воспитания 
обучающегося;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
проектировать 
образовательный 
процесс с учетом 
тенденций развития 
мирового историко-
педагогического 
использованием, 
современных 
технологий; 
проектировать 
элективные курсы с 
использованием 
последних достижений 
наук; 
в целом успешные, но 
не устойчивые навыки  
владения способами 
проектной и 
инновационной 
деятельности в 
образовании. 

обучения и воспитания 
обучающегося; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
проектировать 
образовательный процесс с 
учетом тенденций развития 
мирового историко-
педагогического 
использованием, 
современных технологий; 
проектировать элективные 
курсы с использованием 
последних достижений 
наук; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
способами проектной и 
инновационной 
деятельности в образовании. 

обучающегося; 
сформированное умение 
проектировать 
образовательный процесс с 
учетом тенденций развития 
мирового историко-
педагогического 
использованием, 
современных технологий; 
проектировать элективные 
курсы с использованием 
последних достижений 
наук; 
успешное владение 
способами проектной и 
инновационной 
деятельности в образовании. 

 
 
 
 

ПК-3: 



готовность применять современные методики и технологии, методы диагностирования достижений обучающихся для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса  

Планируемые 
результаты обучения 

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Знает теории и 
технологии обучения и 
воспитания 
обучающегося, 
сопровождения субъектов 
педагогического 
процесса; 
умеет системно 
анализировать и выбирать 
образовательные 
концепции; 
проектировать 
образовательный процесс 
с использованием 
современных технологий, 
соответствующих общим 
и специфическим 
закономерностям и 
особенностям 
возрастного развития 
личности; осуществлять 
педагогический процесс в 
различных возрастных 
группах и различных 
типах образовательных 
учреждений; 

Отсутствие 
знаний, 
умений и 
навыков 

Фрагментарные 
знания теории и 
технологии обучения 
и воспитания 
обучающегося, 
сопровождения 
субъектов 
педагогического 
процесса; 
частично освоенные 
умения системно 
анализировать и 
выбирать 
образовательные 
концепции; 
проектировать 
образовательный 
процесс с 
использованием 
современных 
технологий, 
соответствующих 
общим и 
специфическим 
закономерностям и 
особенностям 

Общие, но не 
структурированные 
знания теории и 
технологии обучения и 
воспитания 
обучающегося, 
сопровождения 
субъектов 
педагогического 
процесса;  
наличие недостаточно 
выраженных умений 
системно 
анализировать и 
выбирать 
образовательные 
концепции; 
проектировать 
образовательный 
процесс с 
использованием 
современных 
технологий, 
соответствующих 
общим и 
специфическим 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания теории и 
технологии обучения и 
воспитания обучающегося, 
сопровождения субъектов 
педагогического процесса; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение системно 
анализировать и выбирать 
образовательные 
концепции; проектировать 
образовательный процесс с 
использованием 
современных технологий, 
соответствующих общим и 
специфическим 
закономерностям и 
особенностям возрастного 
развития личности; 
осуществлять 
педагогический процесс в 
различных возрастных 
группах и различных типах 
образовательных 

Сформированные 
систематизированные 
знания теории и технологии 
обучения и воспитания 
обучающегося, 
сопровождения субъектов 
педагогического процесса; 
сформированное умение 
системно анализировать и 
выбирать образовательные 
концепции; проектировать 
образовательный процесс с 
использованием 
современных технологий, 
соответствующих общим и 
специфическим 
закономерностям и 
особенностям возрастного 
развития личности; 
осуществлять 
педагогический процесс в 
различных возрастных 
группах и различных типах 
образовательных 
учреждений. 
; 



владеет способами 
проектной и 
инновационной 
деятельности в 
образовании. 

возрастного развития 
личности; 
осуществлять 
педагогический 
процесс в различных 
возрастных группах и 
различных типах 
образовательных 
учреждений. 
; 
фрагментарное 
владение способами 
проектной и 
инновационной 
деятельности в 
образовании. 

закономерностям и 
особенностям 
возрастного развития 
личности; 
осуществлять 
педагогический 
процесс в различных 
возрастных группах и 
различных типах 
образовательных 
учреждений; 
в целом успешные, но 
не устойчивые навыки  
проектной и 
инновационной 
деятельности в 
образовании. 

учреждений. 
; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
способами проектной и 
инновационной 
деятельности в образовании. 

успешное владение 
способами проектной и 
инновационной 
деятельности в образовании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



К формам текущего контроля относятся: контрольные работы, мини-контрольные 
работы, тесты, сочинения, дискуссии, эссе, доклады, компьютерные презентации. 
 
8.1. Тематика рефератов 
 

1. Классическая (традиционная) теория тестов. 
2. Современные программные средства  для разработки педагогических тестов. 
3. Этические и социальные проблемы тестирования. 
4. Виды шкал в образовании. 
5. Единый государственный экзамен и Общероссийская система оценки качества 

образования. 
6. Мониторинг в образовании, его достоинства и недостатки. 
7. Показатели качества образования и эффективности образовательной деятельности 

школ. 
 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы ( в том числе  
групповой) обучающихся 

 
1. Классическая теория и методики конструирования тестов. 
2. Современная теория конструирования тестов. 
3. Оценивание надёжности и валидности педагогических тестов. 
4. Подготовка к тестированию, проведение тестирования и интерпретация результатов. 
5. Шкалирование результатов тестирования. 
6. Единый государственный экзамен. 
7. Мониторинг качества школьного образования. 

 
8.3. Примеры тестов 
Примеры тестовых заданий для проведения промежуточного контроля освоения 
дисциплины «Практикум по современным средствам оценивания результатов обучения». 
 
Задание №1 
Ниже приведены ситуации, выявленные с помощью контроля. Какой вид контроля вы бы 
использовали для их определения?  В каких случаях лучше использовать тесты, а в каких – 
традиционные средства контроля? 
1. Из всего класса только 10 учащихся достигли по своим результатам необходимой 
скорости чтения, а 15 пока не научились хорошо читать. 
2. Иванов на уроке математики получил отметку «5», а Петров – «2». 
3. Сидоров с трудом различает звонкие и глухие согласные. 
4. Мой метод преподавания неэффективен для данного класса. 
5. Петя нуждается в моей помощи для развития навыков устного счёта. 
6. Сидорова необходимо перевести в группу успевающих учеников. 
7. У моего коллеги, преподавателя русского языка, класс оказался сильнее моего. 
8. Миша медленно усваивает новый материал. 
 
Задание №2 
Три ученика отвечали на 6 заданий теста, ранжированных по нарастанию трудности. По 
результатам ответов получились профили: 
первый – 1 1 1 0 0 0, второй – 1 0 1 0 10, третий 0 0 0 1 1 1 
У кого из трёх учеников будет выше истинный балл?  
 
Задание №3 



Выберите правильный ответ. 
Тестовые задания с двумя ответами эффективнее использовать в контроле: 
1) текущем;
2) тематическом;
3) итоговом;
4) входном.

8.4. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (зачету) (5 и 9 семестры) 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине  
«Практикум по современным средствам оценивания результатов обучения»: 

1. Виды контроля в учебном процессе. Функции контроля. Принципы контроля.
2. Исторические аспекты развития контроля и оценки в образовании.
3. Традиционные средства контроля, оценки и отметки.
4. Контроль и оценка в современном образовании, основные инновационные

тенденции.
5. Контрольно-оценочная система в школе. Эвалюация в образовании.
6. Основные понятия теории педагогических измерений. Объективность

педагогических измерений.
7. Размерность пространства измерений, одномерные и многомерные конструкты,

латентные переменные.
8. Уровни измерений в образовании. Надёжность и валидность результатов

педагогических измерений.
9. Задачи тестирования и виды тестов. Классификация видов педагогических тестов.
10. Планирование содержания теста. Экспертиза качества содержания теста.
11. Классификация предтестовых заданий и общие требования к ним.
12. Предтестовые задания с выбором одного или нескольких правильных ответов.

Предтестовые задания с конструируемым ответом.
13. Предтестовые задания  на установление соответствия. Задания на установление

правильной последовательности.
14. Сравнительная характеристика форм предтестовых заданий.
15. Специфика компьютерного тестирования и его формы.
16. Инновационные формы тестовых заданий при компьютерном тестировании.
17. Тесты фиксированной длины, компьютерная генерация параллельных вариантов

теста.
18. Компьютерное адаптивное тестирование.
19. Online-тестирование, его применение в дистанционном обучении.

8.5.  Курсовая работа 
Не предусмотрена. 

8.6. Формы контроля самостоятельной работы 

• реферирование
• доклады
• тесты
• сочинения
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