
 
 



1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Курс «Практикум по современным средствам оценивания результатов обучения», 

согласно учебному плану и федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), направленность (профиль) Русский язык и Литература, 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части образовательной программы (ОП).  

В рамках курса суммируются знания, полученные в ходе изучения базовых дисциплин 

(История, Философия, Иностранный язык, Культура речи, Культурология, История и культура 

народов Сибири, Психология, Педагогика, Основы математической обработки информации и 

пр.), а также знания о языке, полученные при изучении теоретико-лингвистических и 

практических обязательных дисциплин вариативной части ОП (Введение в языкознание, 

Системно-структурное языкознание, Теория языка, Практикум по орфографии и пунктуации, 

Современный русский литературный язык, Риторика, Стилистика и пр.), дисциплин по выбору 

(Русская графика и орфография, Русская орфоэпия, Основы психолингвистики, Речевое 

воздействие, История зарубежных лингвистических учений, История отечественных 

лингвистических учений, Культура письменной речи, Русская мотивология, Спецсеминар по 

теории языка, Спецсеминар по русскому языку и пр.).  

В процессе овладения дисциплиной «Практикум по современным средствам оценивания 

результатов обучения» формируются и совершенствуются знания и вырабатывается 

инструментарий для успешной реализации задач последующих базовых дисциплин ОП 

(Методика обучения литературе, Организация внеурочной деятельности и пр.), теоретико-

лингвистических и практических обязательных дисциплин вариативной части ОП (Философия 

языка, Лингвокультурология и межкультурная коммуникация, Основы лингво-правовой 

культуры в современном обществе и пр.), дисциплин по выбору (Актуальные вопросы 

преподавания русского языка, Проблемы когнитивной лингвистики, Информационно-

коммуникационные технологии в обучении русскому языку и литературе, Современные 

технологии в сфере текстовой деятельности, Методология лингвистических исследований по 

теории языка, Методика преподавания русского языка как иностранного и пр.), 

производственных, в том числе преддипломной, практик и написания выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими 

компетенциями:  
Компе

тенции 

Результат освоения 

ОП: содержание 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

знать: традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений 

и качества образовательных услуг; историю и современное состояние 

системы тестирования в России и за рубежом; 

уметь: давать экспертную оценку претестовым заданиям и проектам тестов 

по русскому языку и литературе; использовать на практике тесты разных 

видов, проверять задания с развернутым ответом; 

владеть: методами разработки занятий по подготовке учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку и литературе; навыками обработки и интерпретации 

результатов тестирования, методами разработки занятий по подготовке 

учащихся к ЕГЭ по русскому языку и литературе. 
ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

знать: особенности тестовых технологий, виды и типы тестов, формы 

претестовых заданий; различные методы оценки качества теста и 

интерпретации результатов тестирования; процедуру проведения 

тестирования; траектории формирования и развития образовательных 

маршрутов с учетом особенностей разных категорий обучающихся; 

уметь: организовывать тестирование в рамках учебного учреждения; давать 

экспертную оценку претестовым заданиям и проектам тестов по русскому 

языку и литературе; соотносить универсальные методики, технологии и 



предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

приемы обучения и диагностики со спецификой их реализации в условиях 

конкретного образовательного учреждения; 

владеть: навыками обработки и интерпретации результатов тестирования и 

их использования для создания индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся. 

 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

1. Средства оценивания результатов обучения и управление качеством образования. 

Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством. Философская и 

«производственная» трактовка качества. Бытовой и образовательный контекст понимания 

качества. Качество абсолютное и относительное. Эволюция представлений о качестве 

образования с момента появления первых образовательных систем до наших дней. Аспекты 

качества образования в современных педагогических теориях, подходы к его определению. 

Оценки и отметки. Проблема объективности и адекватности оценки. Типичные ошибки, 

связанные с педагогическим субъективизмом. Эффективность оценочных шкал. Система 

педагогического контроля в учебном процессе. Педагогический контроль, его структура и 

содержание. Виды контроля в учебном процессе (входной, текущий, промежуточный, 

итоговый) и средства их осуществления. Функции контроля (контролирующая, 

диагностическая, обучающая, воспитывающая, мотивирующая, развивающая, информационная, 

сравнительная, прогностическая). Принципы контроля (научности, иерархической организации, 

систематичности, объективности, всесторонности). Инновационные средства оценивания 

результатов обучения и вопросы повышения качества образования. Модульно-рейтинговая 

система оценки качества знаний: преимущества и перспективы применения в системе среднего 

и высшего образования, учебное портфолио: функции и типовая структура. 

2. Тестирование как средство оценивания результатов обучения: история и общие 

теоретические вопросы. Развитие тестирования в России. Тестология как часть педологии в 

Советской России 1920–1930-х гг. Внешние и внутренние причины прекращения развития 

отечественной тестологии в первой трети XX в. Возрождение тестологии в России. Отношение 

к тестам и ЕГЭ в современном российском обществе. Психолого-педагогические аспекты 

тестирования. Вопрос о целесообразности подготовки к тестированию. Тестирование и 

личностно-психологические, национальные особенности тестируемых. Этические и социальные 

проблемы тестирования. Виды педагогических тестов. Критериально-ориентированный и 

нормативно-ориентированный подходы к разработке тестов в образовании. Классификация 

педагогических тестов по цели использования, форме предъявления, размерности измеряемого 

конструкта, характеру измеряемых переменных, ведущей ориентации, степени 

стандартизированности, широте применения. 

3. Конструирование тестов, их экспертная оценка, применение, обработка и 

интерпретация результатов. Содержание педагогического теста. Кодификатор элементов 

содержания и требований к уровню подготовки обучающихся как отражение тематической и 

компетентностной структуры теста. Обязательные компоненты спецификации теста. Понятие 

технологической матрицы. Принципы отбора содержания теста: репрезентативность, 

значимость, системность, научная достоверность, актуальность, объективность 

(общепризнанность). Формы претестовых заданий. Подходы к классификации форм 

претестовых заданий. Компьютерное тестирование в образовании. Тестирование в 

программированном и дистанционном обучении. Формы компьютерного тестирования, их 

соотношение с бланковым вариантом проведения процедуры. Онлайн-тестирование: уровни 

интерактивности и эффективность. Классическая теория конструирования тестов. Основные 

этапы конструирования теста по классической методике разработки педагогических 

измерительных материалов. Современная теория конструирования тестов. Проблема 

сущностной характеристики и терминологического обозначения современной теории 

конструирования тестов. Оценка вероятности правильного ответа на задания с учетом его 

трудности, дифференцирующей способности, вероятности угадывания. Подготовка к 

тестированию, его проведение и интерпретация результатов. Стандартизация условий и 



материалов тестирования, бланков для ответа на задания теста. Требования к организаторам и 

их помощникам, инструкции для экзаменаторов и испытуемых. Цели, уровни, модели 

интерпретации результатов тестирования. Шкалирование результатов тестирования. Общие 

цели шкалирования. Сырые баллы и производные показатели, сопоставимость и выравнивание. 

Уровневые шкалы. Рейтинговые шкалы. 

4. Организационно-технологическое и содержательное обеспечение ЕГЭ. ЕГЭ: 

компоненты, технология проведения, шкалирование и интерпретация результатов. Цели и 

задачи введения ЕГЭ, его преимущества и недостатки по сравнению с традиционными формами 

итогового и входного контроля. Технология разработки КИМ, организации, проведения и 

обработки результатов ЕГЭ. Сопоставимость результатов ЕГЭ разных лет. ЕГЭ и 

Общероссийская система оценки качества образования. Содержание и структура КИМ ЕГЭ по 

русскому языку и литературе. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся, спецификация и демонстрационный вариант КИМ по русскому 

языку и литературе на текущий год. Критерии оценивания заданий части С. 

 

4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

4.1. Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _2 зач. ед.______ 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

7 семестр 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 18 18 

Самостоятельная работа 54 54 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

зачету 

Формы промежуточной аттестации  зачет зачет 

Итого часов 72 72 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1. Средства оценивания 

результатов обучения и 

управление качеством 

образования. 

21  6  15 

2. Тестирование как 

средство оценивания 

результатов обучения: 

история и общие 

теоретические вопросы. 

17  4  13 

3. Конструирование тестов, 

их экспертная оценка, 

применение, обработка и 

интерпретация 

результатов. 

17  4  13 



4. Организационно-

технологическое и 

содержательное 

обеспечение ЕГЭ. 

17  4  13 

 Итого 72  18  54 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _2 зач. ед.______ 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

5 семестр 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 8 8 

Самостоятельная работа 60 60 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

зачету 

Формы промежуточной аттестации  4 (зачет) 4 (зачет) 

Итого часов 72 72 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1. Средства оценивания 

результатов обучения и 

управление качеством 

образования. 

17  2  15 

2. Тестирование как 

средство оценивания 

результатов обучения: 

история и общие 

теоретические вопросы. 

17  2  15 

3. Конструирование тестов, 

их экспертная оценка, 

применение, обработка и 

интерпретация 

результатов. 

17  2  15 

4. Организационно-

технологическое и 

содержательное 

обеспечение ЕГЭ. 

17  2  15 

 Итого 68  8  60 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  



 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _2 зач. ед.______ 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

8 семестр 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 16 16 

Самостоятельная работа 56 56 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

зачету 

Формы промежуточной аттестации  зачет зачет 

Итого часов 72 72 

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1. Средства оценивания 

результатов обучения и 

управление качеством 

образования. 

18  4  14 

2. Тестирование как 

средство оценивания 

результатов обучения: 

история и общие 

теоретические 

вопросы. 

18  4  14 

3. Конструирование 

тестов, их экспертная 

оценка, применение, 

обработка и 

интерпретация 

результатов. 

18  4  14 

4. Организационно-

технологическое и 

содержательное 

обеспечение ЕГЭ. 

18  4  14 

 Итого 72  16  56 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

5.1. Основная учебная литература  

1 Беспалько, В. П. Тесты в образовании : быть или не быть? / В. П. Беспалько // Школьные 

технологии. — 2012. — N 1. — С. 3-9. 

2 Беспалько, В. П. Типичные педагогические ошибки тестирования в образовании / В. П. 

Беспалько // Школьные технологии. — 2012. — N 5. — С. 3-11. 



3 Беспалько, В. П. Компьютеры и киберпедагогика / В. П. Беспалько // Школьные 

технологии. — 2013. — N 1. — С. 3-9. 

4 Современные образовательные технологии : учеб. пособие для вузов / Н. В. Бордовская 

[и др.] ; под ред. Н. В. Бордовской. – 3-е изд. – М. : КНОРУС, 2013. – 432 с. (НБ ТГПУ). 

5.2. Дополнительная литература 

1. Губернская, Т. В. Русский язык. Тестовые и олимпиадные задания. 10–11 классы : 

метод. рук. / Т. В. Губернская. – М. : Эксмо, 2008. – 139 с. (НБ ТГПУ). 

2. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании : учеб. пособие для вузов 

/ И. Г. Захарова. – 5-е изд. – М. :Академия, 2008. – 189 с. (НБ ТГПУ). 

3. Звонников, В. И. Современные средства оценивания результатов обучения : учеб. 

пособие для вузов / В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. – 2-е изд. – М. : Академия, 

2008. – 222 с. (НБ ТГПУ). 

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

подход : учеб. пособие / В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. – М. : Логос, 2012. – 

278 с. (НБ ТГПУ, ЭБС КнигаФонд, URL: http://www.knigafund.ru/books/169695). 

5. Казбек-Казиева, М. М. Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку (часть С). 10–

11 классы / М. М. Казбек-Казиева. –М. : ВАКО, 2012. – 157 с. (НБ ТГПУ). 

6. Панфилова, А. С. Подход к тестированию интеллектуальных способностей и 

устранению артефактов / А. С. Панфилова // Психологическая наука и образование. 

— 2013. — N 3. — С. 54-63. 

7. Тренировочные тесты по русскому языку : материалы для подгот. к единому гос. 

экзамену / авт.-сост. Н. А. Артеменко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Томск : Изд-во 

ТГПУ, 2009. – 282 с. (НБ ТГПУ). 

8. Челышкова, М. Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов : учеб. 

пособие для вузов / М. Б. Челышкова. – М. : Логос, 2002. – 431 с. (НБ ТГПУ). 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных 

ресурсов:   

 http://www1.ege.edu.ru (Официальный информационный портал ЕГЭ: Основные 

сведения, правила и процедура проведения, шкалирование результатов, 

демонстрационные материалы); 

 http://www.fipi.ru (Федеральный институт педагогических измерений); 

 http://testolog.narod.ru (Сайт научно-методической поддержки слушателей курсов 

В. С. Аванесова). 

 материалы сайта Центр оценки качества образования Томской области (URL: 

http://coko.tomsk.ru). 

 Тесты по русскому языку на сайте «Интерактивные технологии в образовании» - 

http://www.saharina.ru/ 

 Тренажер по русскому языку - http://opensystem.tspu.ru/  

 

Ресурсы ЭБС (по договору с ТГПУ): 

− ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

− ЭБС «Айбукс»: http://ibooks.ru.  

− База Данных: Издания по педагогике и образованию(UDB-OBR), педагогика: Издания 

по общественным и гуманитарным наукам (EDU), по общественным и гуманитарным наукам: 

http://dlib.eastview.com.  

− ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com.  

− ЭБС «Библиокомплектатор»: аудиокниги, http://www.bibliocomplectator.ru.   

− Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX: http://elibrary.ru. 

− Библиографическая и реферативная база SCOPUS: http://www.scopus.com/.  

http://coko.tomsk.ru/
http://www.saharina.ru/
http://opensystem.tspu.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/


− Электронная база журналов APS Journals: Издательство Американского физического 

общества (American Physical Socity): Физика, http://publish.aps.org. 

− Электронное издательство Springer: http://link.springer.com/. 

− УИС Россия (Университетская информационная система РОССИЯ): 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp. 

− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru.  

− Проект МБА АРБИКОН: http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html.  

− БД «Полпред»: http://www.polpred.com. 

− Архив научных журналов: http://arch.neicon.ru/xmlui/.  

− Электронная библиотека ТГПУ: http://libserv.tspu.edu.ru/.  

 

Каталоги и библиотеки открытого доступа: 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека, система РИНЦ. 

http://ellib.gpntb.ru/  – Электронная библиотека ГПНТБ России. 

http://cyberleninka.ru/about – Научная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка». 

http://www.scintific.narod.ru/index.htm – Каталог научных ресурсов. В данном разделе собраны 

ссылки на специализированные научные поисковые системы, электронные архивы, средства 

поиска статей и ссылок. 

Google Scholar  – Поисковая система по научной литературе. Включает статьи крупных 

научных издательств, архивы препринтов, публикации на сайтах университетов, научных 

обществ и других научных организаций.  

http://neicon.ru – Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН. 

http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ) создана и поддерживается как база электронных ресурсов для исследований и 

образования в области экономики, социологии, политологии, международных отношений и 

других гуманитарных наук и с 2000 года открыта для коллективного доступа университетов, 

вузов, научных институтов РФ и специалистов. 

http://www.lib.ru – сайт электронной библиотеки Максима Мошкова. Основные разделы 

библиотеки: естественные науки; история; культура; философия; эзотерика; политология; 

бухучет; финансы; банки; экономика; экология; научная и учебная литература; проза; поэзия; 

переводы и др. 

 
5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Практикум по 

современным средствам оценивания результатов обучения» на OC Linux /Ubuntu и на OC 

Windows используется следующее программное обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media player, 
аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами (электронное 

обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMART Notebook, макет учебного плана высшего профессионального 

образования MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных презентаций 

Microsoft Power Point, веб-редактор MS Front Page; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная информационная 

система E-decanat 2.1.  

 

http://publish.aps.org/
http://link/
http://link/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://elibrary.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://www.polpred.com/
http://arch.neicon.ru/xmlui/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://elibrary.ru/
http://ellib.gpntb.ru/
http://cyberleninka.ru/about
http://www.scintific.narod.ru/index.htm
http://scholar.google.com/
http://neicon.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.lib.ru/


6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Практикум по современным средствам оценивания 

результатов обучения», включает: 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

 

Форма работы 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Практикум по 

современным 

средствам 

оценивания 

результатов 

обучения 

Практические 

занятия 

Кабинет методики 

обучения русскому 

языку и литературе: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 223 

рабочее место преподавателя, рабочее место 

заведующего кабинетом, 1 компьютерный стол, 6 

стульев, комплекты школьных учебников по 

русскому языку и литературе, колонки, 1  

стационарный мультимедиа проектор, 1 

интерактивная доска,  1 компьютер, 1 принтер, 1 

ноутбук, 17 учебных парт (34 места), 2 книжных 

шкафа. 

Практические 

занятия 

Компьютерные классы: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 321, 

323, 319  

по 12 учебных мест, оборудованных персональным 

компьютером,  стационарный мультимедиа 

проектор, стационарный экран 

в 319 каб — интерактивная доска 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Научная библиотека 

ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы новой мебелью, 

интерактивными досками и компьютерами с 

доступом в сеть Internet. В стенах библиотеки 

свободное подключение к wi-fi. Зал периодических 

изданий, профессорский зал, зал для работы с оn-

line-библиотеками, аудитория для проведения 

конференций 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Кабинет студсовета 

ИФФ: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф для 

оборудования и костюмов 2 

Проведение  

индивидуальн

ых 

консультаций 

Кафедра теории языка 

и методики обучения 

русскому языку 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 227 

4 рабочих места преподавателей, 2 парты (5 учебных 

мест), техника: 1 принтер,  1 стационарный 

компьютер с подключением к сети Интернет, 1 

ноутбук, книжные шкафы, укомплектованные 

специализированной научной и учебно-

методической литературой 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 

 

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

В ходе освоения обучающимися содержания дисциплины особое внимание следует 

уделять практически значимым моментам, связанным с вероятным участием выпускников в 

процессе конструирования тестов учебных достижений (в роли разработчиков либо экспертов 

содержания), а также в качестве проверяющих заданий части С ЕГЭ, в то время как темы, 

связанные со статистической обработкой результатов тестирования, шкалированием и оценкой 

надежности и валидности могут быть рассмотрены обзорно. 

На любом этапе изучения дисциплины полезно в качестве иллюстративного материала 

привлекать данные, имеющие отношения не к тестам вообще, а к тестам, составленным для 

предметной области «Филология», а также максимально полно использовать опыт участия 

обучающихся в ЕГЭ и ФЭПО. 

При изучении большинства тем необходимы опорные наглядные материалы (таблицы, 

схемы, графики, презентации и т. п.). 



Представляется целесообразным организовывать работу обучающихся на занятиях в 

следующих формах: семинар (выступления студентов с сообщениями, их обсуждение, 

например, «Комплексное портфолио учащегося верхней ступени», «Методики определения 

уровня умственного развития: история и современность»), диспут (дискуссия по спорным 

вопросам курса, например, «Традиционные и современные средства оценивания результатов 

обучения», «Возможности компьютерного и бланкового тестирования»), практикум (анализ 

конкретного материала, например, экспертиза претестовых заданий, тренировочная проверка 

сочинений, написанных в рамках выполнения части С ЕГЭ по русскому языку, образцы см. 

ниже). В качестве «фоновой» формы, определяющей границы и направление процесса освоения 

содержания дисциплины, может использоваться эвристическая беседа (с более или менее 

существенной долей слова преподавателя). 

Успешное освоение содержания дисциплины обеспечивается систематическим 

посещением практических занятий, активным участием в предлагаемых семинарах, диспутах, 

выполнением практических заданий и разработкой проекта теста по дисциплине предметного 

блока «Филология» (см. приложение). 

Необходимым условием получения зачета также является прохождение контрольного 

тестирования в конце семестра. В случае неудовлетворительного результата по итогам 

семестрового тестирования на втором этапе обучающийся решает тест за оба семестра. 

(Демонстрационный вариант тест-билета и электронный адрес компьютерного теста см. в 

приложении). 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Представлен в виде отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной 

дисциплины (модуля)). 



 


