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1. Цели нзучення дисциплины

Цели дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний, 
>'мений, навыков в области современных средств оценивания результатов об>-чения и их 
основных методов, позволяющих подготовить конкурентно-способного выпускника хтя 
сферы образования, готового к инновационной творческой реатизации в образовательных 
\-чреждениях различного профиля и уровня.

Задачи дисциплины:
1. Содействовать средствами дисциплины «Современные средства оценивания 
результатов об\"чення» развитию у студентов мотивации к педагогической 
деятельности, профессионального мышления, коммуникативной готовности, общей 
культуры.
2. Научить сту дентов ясно, точно излагать свои мысли в устной и письменной речи.
3. Сформировать методологические и теоретические основы оценки результатов 
об>-чения в целом и отдельных элементов.
4. Сформировать у студентов необходимые компетенции в области контрольно
оценочной деятельности педагога;
5. Сформировать знания и умения по разработке критериев оценки процесса обучения.
6. Сформировать знания о порядке организации и проведения единого 
государственного экзамена (ЕГЭ)

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы.

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов» является 
дисциплиной общенаучного цикла вариативной части магистерской программы по 
направлению 050100.68. Примерным учебным планом на изучение дисциплины отводится 
один семестр. Виды учебной работы: практические занятия (44 часа), занятия в 
интерактивной форме (20 часов), самостоятельная работа студентов (73 часа).

Изучению курса предшествуют результаты обу'чения на предыд>тцей ступени 
высшего профессионального образования (бакалавриат), а также дисциплины 
общенаучного и профессионального циклов магистерской подготовки, которые отражают 
ценностно-смысловой компонент ООП, ее предметно-содержательную и процессуально
методическую составляющие:

• Современные проблемы науки и образования.
• Математические методы обработки экспериментальных данных.
• Инновационные процессы в образовании.
• Информационные технологии в профессиональной деятельности.

Предварительно, а также средствами рассматриваемой и последующих дисциплин у
студента должны быть сформированы компетенции базового уровня. Иными словами, как 
предшествующие, так и последующие дисциплины в своей совокупности (совместно с 
рассматриваемой) обеспечивают формирование установленных стандартом компетенций.

Успешное освоение курса способствует более продуктивному освоению студентами 
параллельно изучаемых учебных дисциплин:

• Педагогика и психология профилизации общеобразовательной и высшей школы.
• Методология и методы научного исследования.

Кроме того, изучение курса способствует получению студентом высоких 
результатов государственных квалификационных испытаний -  итоговый государственный 
экзамен и защита вьшускной квалификационной работы (магистерской диссертации).

Программа курса построена с учетом следующих принципов:



научности, предполагающего опору на научные (объективные, достоверные) факты и 
данные, на современные достижения в области педагогики;
гуманизации, предполагающей формирование позиции студента как субъекта своей 
образовательной и педагогической деятельности;
интеграции (взаимосвязи и системности методических и психолого-педагогических 
знаний и умений);
историзма, проявляющегося в освещении истоков становлении и развития 
тестирования у нас в стране и за рубежом;
креативности, т.е. творческого подхода педагога к развитию магистрантов;
систематичности и системности, содержащего важное требование логичности,
последовательности и преемственности, когда каждое последующее знание или
>л1ение базируется на предществ>тощем и продолжает его;
j-чета своеобразия современных методических школ;
модульности -  укрупнение дидактических единиц;
сочетания индивиду'атьных и коллективных форм обучения.

3. Требования к уровню освоения содержания дисцннлины:

В результате изучения дисциплины студенты должны:

а) знать:
• категориально-понятийный аппарат, характеризующий качество образования;
• основные направления модернизации системы оценивания результатов обучения;

категориально-понятийный аппарат тестирования в образовании; 
показатели качества тестов и тестовых заданий; 
современные подходы к объективной оценке учащихся; 
классификацию тестов и тестовых заданий; 
цели и порядок проведения Единого государственного экзамена; 
содержательные характеристики следующих технологий: личностно
ориентированного, развивающего обучения, на основе активизации и 
интенсификации деятельности учащихся, дифференцированного обучения;
технологии поэтапного формирования умственных действий; модульно-рейтингового 
обучения, концентрированного обучения, информационно-коммуникационных
технологий.

б) уметь:
анализировать образовательные стандарты;
использовать современные информационные и коммуникационные технологии в 
образовательном процессе как ведущее направление модернизации; 
использовать тестовые технологии в образовательном процессе основной (базовой) и 
старшей (профильной) школы;
разрабатывать тесты и тестовые задания для различных возрастных категорий 
учащихся;
проводить компьютерную обработку результатов тестирования;
разрабатывать критерии и контрольно-измерительные материалы для оценки учебных 
достижений старшеклассников;
оценивать результаты диагностики учебных достижений выпускников в соотношении 
с их реальными возможностями, выявлять особенности рассогласования результатов;



• разнообразить и активизировать познавательную деятельность учащихся на занятиях,
противопоставляя книжно-фронтальной контактно-индивидуальную систему
обучения на основе виртуально-тренинговой технологии, наиболее богатой
различными методами, формами и средствами проверки знаний и умений учащихся.

в) владеть:
• навыками свободной ориентации во всем многообразии форм, методов, 

методических приемов и способов обучения и контроля учебных достижений 
учащихся;

• навыками применения современных педагогических и информационных технологий 
к обучению технологии

• навыками использования тестовых технологий в образовательном процессе старшей 
школы;

• навыками работы с контрольно-измерительными материалами;
• навыками оценки содержательной и критериальной валидности теста;
• навыками совершенствования и применения тестов;
• навыками использования современных средств оценки учебных достижений 

учащихся.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины:

•  способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1);

• готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 
решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2);

• способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 
и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в 
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ОК-5);

• способность применять современные методики и технологии организации и 
реализации образовательного процесса на различных образовательных 
ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1);

• готовность использовать современные технологии диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса (ПК-2);

• готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 
оперативного анализа (ПК-10);

• готовность организовывать командную работу для решения задач развития 
образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы 
(ПК-12);

• способность проектировать формы и методы контроля качества образования, а 
также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на 
основе информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК- 
15);

• способность изучать и формировать культурные потребности и повышать 
культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17);

• готовность к использованию современных информационно-коммуникационных 
технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20).



4. Общая трудоемкость дисциплины _4 зачетные единицы и виды учебной работы

Вид учебной работы

Трудоемкость 
(в соответствии с 
\-чебным планом) 

(час)

Распределение по 
семестрам (в 

соответствии с 
учебным планом) 

(час)

Всего
144 3 семестр

Аудиторные занятия 44 44
Лекции
Практичес1сие занятия 44 44
Семинары
Лабораторные работы
Другие виды аудиторных работ 
(занятия в интерактивной форме)

20 20

Другие виды работ
Самостоятельная работа 73 73
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчетно-графические работы
Формы текущего контроля тестирование
Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом

27
* 1

экзамен i

5. Содержание учебной дисциплины.
5.1. Разделы учебной дисциплины.

№
п/п

Н аименование 
раздела дисциплины 

(темы)

А удите рные часы Са.мостоя
тельная
работа
(час)

ВСЕГО лекции практиче
ские
(семинар
ы)

В т.н.
интеракти
вные
формы
обучения

1

Цели и основные 
задачи модернизации 
образования. Понятие о 
качестве образования.

6 6 2 И

2

Контроль и оценка 
знаний учащихся в 
структуре 
педагогической 
деятельности в 
процессе 
инновационного 
обучения.

8 8 4 10

3
Модернизация
контрольно-оценочной
системы.

6 6 2 10

4 Педагогическое 
общение и

6 6 4 10



взаимо действие.
Развитие педагогическо 
тестирования в России 
за рубежом.____________

12

Теория и практика 
создания тестов и 
тестовых заданий.

10

Общероссийская 
система оценки
качества образования.

4 10

Итого  
144/4 зач. ед.

44 44 20час/45% 73

5.2. Содержание разделов дисишиины.

Раздел 1. Цели и основные задачи модеринзацнн образования. Понятие о качестве 
образования.

Модернизация образования: сущность, цель, задачи, ключевые направления.
Компетентностный подход как одно из перспективных направлений 

образовательной политики. Понятия: «компетенция», «компетентность»,
«компетентностный подход».

Оценивание в учебно-познавательном процессе.
Показатели качества образования и эффективности образовательной деятельности 

школ. Дополнительные показатели качества образования. Структурирование показателей, 
влияющих на качество образования.

Показатели качества образования высщей школы.

Раздел 2. Контроль и оценка знаний учащихся в структуре педагогической 
деятельности в процессе инновационного обучения.

Педагогический контроль, его задачи. Педагогические требования к контролю в 
процессе обучения. Содержание педагогического контроля. Функции педагогического 
контроля: контролирующая функция, диагностическая функция, об\чающая ф\'нкция, 
развивающая функция, воспитывающая функция, информационная функция, 
сравнительная функция, прогностическая функция, методическая функция. Традиционные 
средства контроля, оценки и отметки. Достоинства и недостатки традиционньк 
контрольно-оценочных средств.

Виды контроля по временному признаку: предварительный, текущий, рубежный 
(периодический) и итоговый. Принципы контроля: научности, иерархической
организации, систематичности, объективности и справедливости, всесторонности. 
П сихолого-педагогические аспекты педагогического контроля. Самоконтроль и 
самооценка.

Стадии процесса перехода внешних контрольно-оценочных процессов во внут
ренние навыки самоконтроля.

Исторические аспекты развития контроля и оценки в образовании. Становление 
контроля и оценки в образовании. Теоретические представления о контроле в конце XVIII 
-  начале XIX в., в XIX в. (Прокопович, С. С.Татищев, К. Д. Ушинский, К. М. Новиков и 
др.) Контроль и оценка знаний в отечественном образовании начала XX в. Контроль и 
оценка знаний в 20 - 60-е гг. XX в. Контроль и оценка знаний во второй половине XX
в. Современные тенденции контроля и оценки знаний.

Раздел 3. Модернизация контрольно-оценочной системы.



Изменение требований к оценке образовательных достижений современных 
школьников. Педагогическая диагностика. Зачет как одна из форм организации 
диагностики знаний, умений и навыков учащихся.

Портфолио для оценки практической деятельности >-чащихся. Типолошя портфолио; 
рабочее, протокольное, процессное, итоговое портфолио. Недостатки портфолио.

Сущность рейтинговой системы оценивания знаний, умений и навыков. Ф\-нкции 
рейтинговой системы обучения. Принципы и стр%тсг\рные элементы рейтинговой системы 
обучения. Применение системы рейтингового контроля в образовательной практике

Раздел 4. Педагогическое общение и взаимодействие.
Характеристика педагогического общения. Профессионально-педагогическое 

общение. Виды педагогического общения (социально-ориентированное, личностно
ориентированное). Функции педагогического общения (коммуникативная, перцептивная, 
интерактивная).

Стили педагогического общения (авторитарный стиль («разящие стрелы»), демо
кратический стиль («возвращающийся бумеранг»), либеральный стиль («плывущий 
плот»). Положительные стили педагогического общения (общение на основе высоких про
фессиональных установок педагога, общение на основе дружеского расположения, обще- 
ние-дистанция). Отрицательные стили педагогического общения (общение-устращение, 
общение-заигрывание).

Формы, циклы, >ровни, особенности взаимодействия педагога и учащихся. Сов
местная учебная деятельность преподавателя и учащихся. Педагогический такт.

Неуспеваемость обучающихся. Педагогическая запущенность. Причины неудач в 
обучении: социально-экономические, причины биопсихического характера,
педагогические причины. Конкретные причины неудач в учебе.

Средства профилактики для устранения дидактических причин неуспеваемости: 
педагогическая профилактика, педагогическая диагностика, педагогический консилиум, 
педагогическая терапия, восстановительное воздействие.

Раздел 5. Развитие педагогического тестирования в России и за рубежом.
Исторические предпосылки современного тестирования в отечественном 

образовании. Тесты в России в конце X IX  первой половины XX в. (Л. С. Выготский, П. П. 
Блонский, А. П. Нечаев, А. Р. Лурия и др.).

Тестирование учащихся в отечественной щколе с 60-х гг. до начала 90-х гг. XX в. 
Утверждение основных положений теории педагогических измерений в сер. 80-х гг. XX в.

Развитие тестов в конце XX в. и в настоящее время в России.
Начало эксперимента в 2001 г. по введению единого государственного экзамена, 

получение тестами официального признания в России.
Тестирование в психологии и в образовании. Взаимосвязь психологических и 

педагогических измерений. Различия между психологическими и педагогическими 
тестами.

Современные отечественные и зарубежные исследования по проблемам 
тестирования в образовании. Создание Общероссийской системы оценки качества 
образования (ОСОКО). Основные направления современных зарубежных исследований 
по проблемам измерения и тестирования. Причины затруднений учителей при работе с 
тестами. Факторы, влияющие на интерпретацию результатов тестирования.

Становление тестов в психологии, образовании и армии (А. Бине, Ф. Гальтон, Дж. 
Кэттелл, В. Штерн, Л. Терман). Первые стандартизированные измерители в образовании 
США для оценки качества почерка, правописания и выполнения арифметических 
действий в конце 20-х гг. XX в., батарея тестов SAT, разработанных по инициативе 
Совета колледжей и предназначенных для отбора абитуриентов. 40-х гг. XX в., батареи 
тестов достижений, реализующие идеи многомерных измерений и обеспечивающие 
сопоставимость результатов по разным щкольным предметам.

Развитие классической (традиционной) теории педагогических измерений и



тестирования в XX в. (Ч. Спирмен, Н. Р. Кэмпбелл). Создание в 40-х гг. XX в. в США 
Службы образовательного тестирования -  Educational Testing Service (ETS) для развития 
теории и практики измерений в образовании.

Создание современной теории тестов -  Item Response Theory (IRT). Преимущества 
IRT. Применение на практике с конца 80-х гг. XX в. алгоритмов оценивания параметров 
испытуемых, заданий на основе математических моделей IRT, создание программного 
обеспечения, широкое использование ПК.

Современный период в истории развития тестов. Интенсивное развитие теории IRT, 
создание новых моделей, методик ее применения, внедрение в тестирование 
компьютерных технологий, адаптивного тестирования, различных инноваций в области 
разработки и применения тестов.

Раздел 6. Теория и практика создания тестов и тестовых заданий.
Нормативно-ориентированный и критериально-ориентированный подходы в 

педагогических измерениях. Задачи тестирования и виды педагогических тестов.
Тесты административно-управленческого предназначения (в англоязычной литера- 

т>ре -  High-Stakes tests).
Цели тестирования. Основные определения понятийного аппарата: предтестовое 

задание, тестовое задание, педагогический тест.
Формы тестовых заданий (закрытая форма, открытая форма, задания на 

соответствие, задания на установление правильной последовательности). Основные 
характеристики тестовых заданий (содержание, формы тестовых заданий, степень 
трудности теста, дифференцирующая способность теста, локальная независимость, 
информативность задания, коррелируемость задания с критерием). Этапы разработки 
тестовых заданий. Методы оценки критериев качества теста (надёжность, валидность^.

Требования к дидактическим тестам В. П. Беспалько (1989) (адекватности 
(валидности); определенности (общепонятности); простоты; однозначности; надежности.

Четыре уровня тестов: тесты I уровня (тесты опознания, тесты различения, тесты 
классификации); тесты II уровня (тесты подстановки, конструктивные тесты, тест 
«типовая задач»); тесты III уровня. Тесты IV уровня (Лаврентьева Н. Б., 1998).

Компьютерное тестирование в образовании. Специфика компьютерного 
тестирования и его формы. Достоинства компьютерного тестирования. Недостатки 
компьютерного тестирования: негативные психологические реакции и с п ь т ’емых на 
компьютерное предъявление тестов, воздействие на выполнение теста предшеств\тощего 
опыта работы на компьютере, влияние интерфейса пользователя на результаты 
компьютерного тестирования. Инновационные формы тестовых заданий при 
компьютерном тестировании. Цели разработки, возможности инновационных заданий в 
компьютерном тестировании. Основные направления инноваций при разработке заданий. 
Цели совершенствования педагогического измерения. Проблемы, возникающие при 
использовании заданий повышенной трудности в компьютерном тестировании. Подсчет 
баллов учащихся. Тесты фиксированной длины, компьютерная генерация параллельных 
вариантов теста. Основные компоненты процесса автоматизированной компоновки теста 
для компьютерного предъявления. Компьютерная генерация параллельных вариантов 
теста фиксированной длины.

Компьютерное адаптивное тестирование. Преимущества адаптивного тестирова
ния. Online-тестирование, его применение в дистанционном обучении.

Подготовка к тестированию. Стандартизация условий и материалов. Требования к 
бланкам для ответов на задания теста. Условия, в которых должно проводиться тестирова
ние. Инструкции по тестированию и процедура его проведения. Требования к экзаменато
рам и их помощникам. Инструкция для экзаменатора. Инструкции для учащихся. Подго
товка учащихся, ее влияние на изменение результатов тестирования. Этические и социаль
ные проблемы тестирования. Этические нормы и принципы тестирования. Требования к 
деятельности тестолога в образовании -  соблюдение принципов конфиденциальности, до
ступности, обоснованности и динамического отражения развития



Интерпретация результатов педагогических тестов, использование результатов на 
различных уровнях управления качеством образования. Цели интерпретации, проблема 
корректности при анализе данных тестирования.

Уровни интерпретации результатов тестирования. Модели для анализа и интерпре
тации данных тестирования. Влияние репрезентативности выборки на обоснованность ин
терпретации результатов тестирования. Требования к использованию результатов тести
рования в управлении качеством образования. Надежность и генератизуемость данных те
стирования. Последовательность работ по использованию результатов тестирования.

Раздел 7. Общероссийская система оценки качества образования.
Единый государственный экзамен и Общероссийская система оценки качества об

разования. Основные цели, задачи создания ОСОКО.
Цели и задачи эксперимента по введению Единого государственного экзамена, его 

участники. Схемы участия регионов в ЕГЭ и развитие эксперимента. 
Участие учителей в проведении ЕГЭ.

Контрольные измерительные материшты. Структура, содержание КИМ. Технология 
разработки контрольно-измерительных материалов, организации и проведения Единого 
государственного экзамена. Структуры, участвующие в организации и проведении ЕГЭ. 
Технология разработки КИМ. Технология проведения ЕГЭ. Шкалирование результатов 
Единого государственного экзамена, использование их в управлении качеством образова
ния. Виды используемых шкал в ЕГЭ. Сопоставимость результатов ЕГЭ разных лет.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

6.1. Основная литература по дисциплине:

1. Звонников, В.И. Современные средства оценивания результатов обучения: л-чеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений/ В.И. Звонников, М. Б. Чельш1кова.- М.: 
Академия, 2008. -222 с.

2. Intel "Обучение для будутцего". Проектная деятельность в информационной 
образовательной среде XXI века [Текст]:[основной курс : версия 10.1] : >"чебное 
пособие для вузов/[Л. И. Кобзева, С. М. Конюшенко, Е. П. Круподерова и др.].-10-е 
изд., перераб. -М.: Современные технологии в образовании и K .̂TbTNpe. 2010,- 135с.

3. Коджаспирова, Г.М, Педагогика: учебник для вузов/ Г.М. Коджаспирова.- 
М.:КНОРУС,2010.-740с.

6.2. Дополнительная литература по дисциплине:

1. Балыхина, Т.М. Словарь терминов и понятий тестологии / Т.М. Балыхина. -  М.. 
2000.-100С.

2. Педагогика : х'чебник для вузов/[Л. П. Крившенко, М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. 
А. Юзефавич>'с и др.] ; под ред. Л. П. Крившенко.-М.:Проспект,2010.-428с.

3. Самылкина, Н.Н. Современные средства оценивания результатов обучения : 
учебное пособие для вузов]/Н. С. Самылкина.-М.:БИНОМ. Лаборатория 
знаний,2007.-172 с.

4. Челышкова, М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов/ 
М.Б. Челышкова. -  М., 2001.- 260с.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины

При изучении дисциплины рекомендуется использовать Интернет-ресурсы 
электронно-библиотечной системы КнигаФонд http://\v\vAv.kmgafund.ru:

http:///v/vAv.kmgafund.ru


1. Информационные технологии и средства дистанционного обучения; Учебное 
пособие / Конев Ф.Б., Куприянова Г.И. Издательство: Издательство МГОУ, 2005 г. 
-234с.

2. Педагогика: конспект лекций / Шарохина Е.В., Петрова О.О., Долганова О.В. 
Издательство: Эксмо, 2008 г. -190 с.

Интернет-сайты:
1.

2 .

3.
4.

Система
Education

тестирования
Innovations.htm.

студентов. http:Vwww.vlsi.ru/’Rus/Progect_groups

EasyTester v2.0. http://subritto.M.ra''projects/tester2. php. 
AST-Center http://w\\4v.ast-centre.ru/ast/ast_test. asp. 
Тестовый комплекс По7нание 3.0 — Общество
http://www.znanie.net/poznaniepoz30.html.

«Знание» России.

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).
№
п/
п

Наименование раздела 
(темы) учебной 
дисциплины (модуля)

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов 
программного 
обеспечения

Наименование 
технических и
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрации материалов

1.

Цели и основные задачи 
модернизации образования. 
Понятие о качестве 
образования.

Программное 
обеспечение для
работы в Интернете
(Internet Explorer,
FireFox, Google
Chrome).________

Комплекс мультимедийного 
презентационного 
оборудования: компьютер,
проектор, интерактивная 
доска.

Контроль и оценка знаний 
учащихся в структуре 
педагогической деятельности 
в процессе инновационного 
обучения.

Программное 
обеспечение для
создания и
редактирования 
текстов (OpenOffice.org 
Writer). ____________

Комплекс мультимедийного 
презентационного 
оборудования: компьютер,
проектор, интерактивная 
доска.

Модернизация контрольно
оценочной системы.

Программное 
обеспечение для
работы в Интернете
(Internet Explorer,
FireFox, Google
Chrome).______

Комплекс мультимедийного 
презентационного 
оборудования: компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска.

Педагогическое общение и 
взаимодействие.

Программное
обеспечение
создания
редактирования
мультимедийных
презентаций
(OpenOflfice.org
Impress).________

для
и

Комплекс мультимедийного 
презентационного 
оборудования: компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска.

Развитие педагогическо
тестирования в России и 
рубежом.

(Программное 
вюбеспечение для
работы в Интернете
(Internet Explorer,
FireFox, Google
Chrome).______________

Комплекс мультимедийного 
презентационного 
оборудования: компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска.

Теория и практика создания 
тестов и тестовых заданий.

Программное
обеспечение для

Комплекс мультимедийного 
презентационного__________

http://www.vlsi.ru/%e2%80%99Rus/Progect_groups
http://subritto.M.ra''projects/tester2
http://w//4v.ast-centre.ru/ast/ast_test
http://www.znanie.net/poznaniepoz30.html


управления базами 
данных (OpenOffice.org 
Base). _________

ооорудования; компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска.

Общероссийская система 
оценки качества образования.

7.

Программное 
обеспечение для
работы в Интернете
(Internet Explorer,
FireFox, Google
Chrome).______________

Комплекс мультимедийного 
презентационного 
оборудования: компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска.

7. Методические реко.мендацнн по организации изучения дисциплины.

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100.68 

Педагогическое образование реализация компетентностного подхода предусматривает 
широкое использование в \'чебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий.

Перечень тем занятий, реализуемых в активной и интерактивной формах
№ Содержание дисциплины Формы обучения

Цели и основные задачи модернизации 
образования. Понятие о качестве образования.

Семинар с 
проблемности

элементами

Контроль и оценка знаний учащихся в 
структуре педагогической деятельности в 
процессе инновационного обучения.

Практика-исследование

Модернизация контрольно-оценочной системы. Семинар
проблемности

элементами

Педагогическое общение и взаимодействие. Семинар в диалоговом режиме

Развитие педагогического тестирования в России 
за рубежом.

Семинар с использованием метода 
«круглого стола».

Теория и практика создания тестов и тестовых 
заданий.

Тренинг. Групповая дискуссия.

Общероссийская система оценки качества 
образования._________________________________

Разбор конкретных ситуаций.

Задания для самостоятельной работы раздаются студентам в начале изучения 
дисциплины и сдаются в письменном виде во время зачетной сессии. По темам 
контрольных вопросов для самостоятельного изучения предполагается написание 
доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением). Для выполнения 
самостоятельной работы используются литературные источники, которые приведены в 
списке основной и дополнительной литературы по дисциплине.

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем, ведущим семинар
ские занятия в виде:

• контрольных работ;
• письменных домашних заданий;
• подготовки докладов, рефератов, выступлений;
• промежуточного тестирования по отдельным разделам дисциплины.
Итоговый контроль знаний по дисциплине проводится в виде экзамена в комби

нированной форме (в форме тестирования и устной форме).



7.2. Методические рекомендации для студентов
Занятия проводятся в соответствии с учебным планом и расписанием, при этом на 

самостоятельную подготовку программой дисциплины отводится 73 часа. Данное время 
студенты планируют по индивидуальному плану, ориентируясь на перечень контрольных 
вопросов (п. 8.1.), заданий для самостоятельной работы (п. 8.2.) и список учебной 
литературы, рекомендуемый студентам в качестве основной и дополнительной по 
соответствующей дисциплине (п. 6.1., п. 6.2.). Самостоятельная работа студентов 
подразумевает работу под руководством преподавателя (консультации, помощь в 
написании рефератов и др.) и индивидуальную работу студента, выполняемую в том 
числе в компьютерном классе с выходом в Интернет. При реализации образовательных 
технологий используются следующие виды самостоятельной работы:

• изучение материала учебных пособий;
• подготовка реферата и доклада с компьютерной презентацией;
• анализ, оценка и экспертиза готовых программных продуктов и разработка 

компьютерных средств оценивания;
• поиск информации в сети «Интернет» и периодической литературе;
• анализ продуктов учебной деятельности учащихся.

Для качественного освоения дисциплины студентам необходимо посещать 
практические занятия. Во время практических занятий студенты отвечают на вопросы для 
промежуточного контроля знаний, рещают практические задачи. Формой итогового 
контроля является экзамен. Помощь в подготовке к экзамену оказывает перечень 
вопросов к экзамену, представленный в п. 8.3.

________ Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине________________
№
п/п

Тематика самостоятельной работы Контроль выполнения

1 Выполнение заданий п. 8.2. Проверка выполненных 
заданий

Изучение контрольных вопросов по разделам дисциплины Обсуждение на 
семинарских занятиях

3 Подготовка к тестированию по разделам дисциплины Проверка тестирования
4 Подготовка к сдаче экзамена Сдача экзамена

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся.

8.1. Перечень контрольных вопросов.
1. Почему проблема управления качеством образования является ключевой 

проблемой XXI века?
2. Как можно и нужно влиять на повьппение качества щкольного образования? 

Каковы структурные компоненты системы обеспечения качества образовательного 
процесса в щколе?

3. В чем заключаются особенности обеспечения качества образовательного процесса 
на уровне класса, предмета, учебного занятия?

4. В чем состоит сущность и особенности диагностирования учебных достижений 
щкольников?

5. Как Вы трактуете понятия «контроль», «проверка», «оценивание», «оценка», 
«отметка»?

6. Назовите основные компоненты обучаемости.
7. Определите ведущие требования к системе оценивания учебных достижений 

щкольников?
8. В чем проявляется модернизация системы оценивания в общеобразовательной 

щколе?



9. Какие виды содержательной оценки могут применяться в школе первой, второй и 
третьей ступени?

10. Обоснуйте применение портфолио как перспективной формы представления 
индивидуальных достижений школьника в определенный период его обучения.

11. В чем особенности построения индивидуальных образовательных маршрутов 
учащихся?

12. Охарактеризуйте основные принципы теории тестов, предложенные Ф.Гальтоном. 
Как данные принципы используются в настоящее время?

13. Какие требования тестирования, выдвинутые Дж. Кеттелом, положены в основу 
современной тестологии?

14. Охарактеризу11те значение работ А.Бине и Т.Симона в развитии современной 
тестологии.

15. Чем определяется необходимость использования той или иной технологии в 
организации педагогического процесса в профильном обучении?

16. Каковы критерии оценки \^ебных тестов?
17. В чем заключается особенность технологии полного усвоения Дж. Кэрролла и 

Б.Блу'ма?
18. Чем характеризуется развитие тестологии в конце XIX -  начале XX века?
19. Выделите этапы развития педагогической тестологии в России.
20. Охарактеризуйте современные подходы к определению понятия «тест». Как Вы 

трактуете это определение?
21. Какие основные понятия характеризуют теорию педагогических измерений?
22. Дайте определение педагогического задания, теста.
23. Охарактеризуйте понятия: «задание в тестовой форме» и «тестовое задание». Что 

общего и какие различия существуют между этими двумя понятиями?
24. Какие требования предъявляются к структуре и содержанию тестов?
25. В чем преимущества компьютерного тестирования и адаптированного 

тестирования?
26. Дайте определение критериально-ориентированным и нормативно

ориентированным тестам. Назовите их основные недостатки и преимущества.
27. Раскройте основные виды тестов по процедуре создания, средствам однородности 

задач; направленности, характеру действий, ведущей ориентации, целям 
использования; объективные и проективные тесты; широко ориентированные и 
узко ориентированные.

28. Охарактеризуйте виды и типы тестовых заданий по А.Н.Майорову.
29. Охарактеризуйте формы тестовых заданий по B.C. Аванесову.
30. Перечислите показатели надежности тестов как измерительного инструмента.
31. Дайте определение выборки, назовите признаки выборки.
32. Раскройте основные понятия выборки: генеральная совокупность, выборочная 

совокупность, генеральное распределение.
33. Назовите требования, предъявляемые к выборке: полнота, точность, адекватность 

и др.
34. Охарактеризуйте способы построения выборки: квотная, систематическая,

вероятностная, серийная.
35. Дайте определение понятию надежности теста.
36. Охарактеризуйте ошибки измерения теста: промахи, случайные ошибки,

систематические ошибки.
37. Раскройте способы определения надежности теста: Ретестовая надежность, метод 

расщепления, взаимозаменяющие формы.
38. Назовите факторы, влияющие на надежность тестового инструментария: величина 

теста, недвусмысленность заданий и т.д.
39. Раскройте смысл проблемы угадывания правильного ответа.
40. Дайте определение валидности теста.



41. Охарактеризуйте основные виды валидности: содержательная, конструктивная, 
критериальная.

42. Раскройте основные виды валидности с точки зрения количественного оценивания.
43. Охарактеризуйте значение невербальных материалов в тестировании.
44. В чем заключаются различия между педагогическими и психологическими 

тестами? Можно ли говорить об однозначности этих различий?
45. Каковы преимущества использования тестов достижений (педагогических тестов)?
46. Каковы ограничения при использовании педагогических тестов?
47. Можно ли сказать, что тесты достижений определяют интеллект человека?
48. Какие виды интеллекта Вы можете назвать?
49. В чем трудности педагогических измерений с точки зрения знания о различных 

видах интеллекта?
50. Каковы этапы разработки теста и в чем психологическое значение каждого из 

этапов?
51. Что такое спецификация теста, что она в себя включает?
52. Какие психологические характеристики человека актуализируются в процессе 

проведения тестирования? С какими психологическими трудностями сталкивается 
ученик во время тестирования?

53. Какова стратегия психолого-педагогической поддержки детей различных «групп 
риска» при проведении тестирования?

54. Охарактеризуйте современные подходы к оценке учебных достижений 
школьников.

55. Что такое КИМ? Каковы принципы создания КИМ?
56. Назовите наиболее перспективные направления совершенствования КИМ.
57. Каковы причины введения ЕГЭ?
58. Охарактеризуйте порядок проведения Единого государственного экзамена.
59. В чем заключается сущностная характеристика личностно ориентированной 

технологии подготовки школьников к ЕГЭ?
60. Разработайте свой вариант подготовки школьников к успешному выполнению 

контрольно-измерительных материалов в режиме ЕГЭ.
61.3а счет чего можно сформировать у учащихся общеобразовательные навыки и 

подготовить их к успешной сдаче экзаменов за 9 класс?
62. Какие виды портфолио используются в современной школе? Каковы их 

преим\тцества и недостатки в предпрофильном обучении?

8.2, Перечень тем заданий для самостоятельной работы

1. Подготовьте краткое сообщение на тему «Традиционные средства педагогических 
измерений результатов обучения в общеобразовательной школе: достоинства и 
недостатки».

2. Проведите беседу со старшеклассниками с целью изучения их мнения о 
совершенствовании системы оценивания результатов обучения.

3. Составьте программу микроисследования отношения школьников к традиционным 
средствам оценивания результатов обучения.

4. Разработайте технологическую карту мониторинга качества освоения
образовательной программы по конкретному учебному предмету.

5. Отрефлексируйте ход и содержание Вашей деятельности по управлению качеством 
образования. Разработайте программу мониторинга качества школьного 
образования.

6. Разработайте план-график внутришкольного контроля с учетом ведущих 
направлений модернизации общего образования.

7. Изучите теорию составления и использования тестовых заданий в школьной 
практике.



8. Оцените свое отношение в ЕГЭ. Есть ли у Вас возражения против ЕГЭ? Какие? 
Какие изменения, на Ваш взгляд, должны произойти в содержании и технологиях 
школьного образования в результате введения ЕГЭ?

9. Подготовьте краткие тексты выступлений перед родителями учащихся на темы: 
«Почему возникла необходимость введения ЕГЭ?», «В чем принципиальные 
отличия традиционной формы итоговой аттестации школьников и ЕГЭ?»

10. Проанализируйте серию статей по проблемам проведения ЕГЭ, опубликованных в 
периодической печати. Выберите те из них, которые соответствуют Вашей точке 
зрения. Подготовьте дискуссионные вопросы по материалам статей, в которых 
изложены идеи, чуждые Вашей позиции о ЕГЭ.

11. Какие опасности подстерегают школу, если в целях подготовки к ЕГЭ будет 
осуществляться «натаскивание» учащихся по конкретным предметам? Как 
избежать знаниецентризма в процессе подготовки к ЕГЭ и обеспечить личностно 
ориентированный подход к образованию?

12. Проведите микроисследование по выявлению понимания педагогами, 
выпускниками и их родителями сущности ЕГЭ и технологии подготовки к нему. 
Определите степень единства взглядов на ЕГЭ в Вашем коллективе. 
Поразмышляйте, как соотносятся взгляды педагогов на ЕГЭ и результаты их 
профессиональной деятельности. Сопоставьте мнения о ЕГЭ педагогов с мнениями 
учеников. Решите, надо ли проводить какую-либо работу среди учителей, детей и 
их родителей по изменению их взглядов на ЕГЭ.

13. Перечислите трудности, возникающие у Вас и Ваших коллег при подготовке к
ЕГЭ. Предложите способы преодоления имеющихся затруднений. Составьте
опросник (анкету) по выявлению затруднений педагогов и учащихся в процессе 
подготовки к ЕГЭ.

14. Проанализируйте учебные занятия (свои и коллег) с точки зрения подготовки к 
ЕГЭ. Выявите наиболее типичные ошибки. Укажите, в чем их причина.

15. Прочитайте «Положение о проведении Единого государственного экзамена» с 
карандашом в руках. Отметьте пункты, которые требуют дополнительной 
информации и разъяснений. Наметьте план действий по получению разъяснений.

16. В КИМах, которые предлагаются в процессе ЕГЭ, многое «завязано», с одной
стороны, на способностях, а с другой -  на ЗУНах. Предложив одни и те же КИМы 
в сельской и городской школе, в обычной общеобразовательной и в Л1шее, 
гимназии, мы получим более высокий результат, конечно же в городских
гимназиях и лицеях. Согласны ли ВЫ с этим мнением? Если да, то что, на Ваш 
взгляд, следует изменить в «Положении о проведении Единого государственного 
экзамена»?

17. Прехтожите свой вариант итоговой аттестации выпускников школ и
вст\тгительных испытаний в ссузы и вузы.

8.3. Перечень вопросов к экзамену.
1. Расскажите о понятии «качество образования». Охарактеризуйте оценку как 

элемент хттравления качеством.
2. Сравните традиционные и новые средства оценки результатов обучения. Опишите 

их достоинства и недостатки.
3. Как оценивается качество российского образования отечественными и

зарубежными экспертами?
4. Расскажите историю тестирования в России.
5. Каковы причины запрета применения тестов в России в 20-30-ые годы XX века?
6. Назовите современные центры тестирования.
7. Назовите функции контроля в современном учебном процессе.
8. Назовите традиционные формы контроля. Укажите их достоинства и недостатки.
9. Какие современные средства контроля выделяются в учебном процессе? В чем их 

преимущество по сравнению с традиционными формами контроля?



10. Укажите место педагогичес1сих и психологических измерений в современном 
образовании.

11. Охарактеризуйте цели и задачи педагогического и психологического тестирования.
12. Сходство и различие педагогических и психологических тестов в >'чебном 

процессе.
13. Назовите психологические тесты, применимые в учебном процессе.
14. Охарактеризуйте основные подходы к структуре учебных достижений.
15. Дайте определение следующим понятиям: тест, предтестовое задание, валидность 

теста, надежность теста.
16. Расскажите о видах тестов.
17. Охарактеризуйте основные положения классической теории тестов.
18. Расскажите о понятии «трудность теста».
19. Раскройте определение дискриминационной способности задания.
20. Опишите виды педагогического контроля (текущий, тематический, рубежный, 

итоговый контроль).
21. Дайте классификацию тестов по разным основаниям.
22. Понятие гомогенных и гетерогенных тестов.
23. Расскажите о применении компьютерного тестирования.
24. Назовите основные виды заданий в тестовой форме.
25. Как определяются цели тестов?
26. Расскажите о структуре тестового задания.
27. На какие принципы необходимо опираться при отборе тестового задания?
28. Как проводится экспертиза качества содержания теста?
29. Расскажите об основных подходах к качеству знаний.
30. Охарактеризуйте мониторинг как средство оценки результатов обучения.
31. Назовите основные свойства мониторинга качества образования.
32. Виды мониторинга. Назовите методы педагогического мониторинга.
33. Какие погрешности возможны при педагогических измерениях. Как определяются 

и оцентаю тся погрешности при измерении?
34. Назовите и oxapaKTepn3\TiTe основные модели педагогических измерений.
35. Расскажите о видах оценочных шкал.
36. Опнппгге достоинства и недостатки «портфолио» как средства оценки результатов 

об>'чения.
3". Расскажите о задачах ЕГЭ. Каковы преимущества и недостатки ЕГЭ перед другими 

формами контроля?
38. Опишите оргаш1зацию проведения ЕГЭ. Опишите структуру заданий ЕГЭ.
39. Расскажите о порядке создания контрольно-измерительных материалов (КИМ-ов) 

д,тя ЕГЭ.
40. Каков порядок проверки тестовых заданий ЕГЭ. Расскажите о требованиях к 

пунктам проведения ЕГЭ.
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