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Рабочая  программа  дисциплины  «Современные  средства  оценивания
результатов обучения» федерального компонента цикла ОПД.Ф.08 составлена в
соответствии  с  требованиями  Государственного  образовательного  стандарта
второго поколения по специальности 050103.65 - География.
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1. Пояснительная записка
В  современных  условиях  актуальность  и  значимость  учебной

дисциплины  «Современные  средства  оценивания  результатов  обучения»
определяются  тем,  что  существующая  система  образования  преодолевает
противоречие между необходимостью построения личностно ориентированных
моделей  образовательного  процесса  и  отсутствием  адекватной  системы
оценивания результатов обучения. 

При  профессиональной  подготовке  будущих  учителей  значимость
дисциплины  состоит  в  интегрирующей  роли  традиционных  подходов  к
оцениванию результатов обучения и новых, возникших в практике обучения в
последние годы. 

Для  каждого  студента  изучение  дисциплины  «Современные  средства
оценивания  результатов  обучения»  позволяет  овладеть  необходимыми
профессиональными  знаниями,  навыками  как  в  области  современного
оценивания  результатов  обучения,  так  и  познанием  себя,  своих
профессиональных  достоинств  и  недостатков,  необходимостью  наметить
направления  самосовершенствования  и  профессионального  становления  с
ориентацией  на  созидательную  гуманистическую  педагогическую
деятельность. 

Программа дисциплины «Современные средства  оценивания результатов
обучения»  федерального  компонента  цикла  ОПД.Ф.08 составлена  с  учетом
требований  Государственного  образовательного  стандарта  высшего
профессионального образования второго поколения для специальности 050103
«География». 

Цели  дисциплины  «Современные  средства  оценивания  результатов
обучения»:  овладение  студентами  будущими  педагогами  представлениями  о
современных  подходах  к  оцениванию  результатов  обучения,  базовыми
знаниями, умениями и способами деятельности в области современных средств
оценивания результатов обучения.

Задачами дисциплины  являются:
 Освоить ключевые положения современных средств оценивания результатов

обучения.
 Сформировать  собственную  педагогическую  позицию  по  отношению  к

процессу оценивания школьников.
 Овладение  технологией  выполнения  оценивания  в  разных  формах,

организации мониторинга, составления тестов и др.
 Приобрести умения проектирования и организации оценивания результатов

обучения, направленного на развитие личности учащихся и их творческую
самореализацию.

 Освоить  формы  и  методы  групповой  педагогической  работы  в  режиме
оргдеятельностных  практических  занятий,  на  которых  студент  учится
моделировать  педагогическую  реальность,  применять  освоенные
дидактические знания и способы деятельности на практике.
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Структура  дисциплины представлена  в  таблице.  Темы  выделены  в
соответствии с логикой изложения материала.

№ Название и содержание тем
Объем часов

Общий Лекции
Семинар.
занятия

1 Виды,  формы  и  организация  контроля
качества обучения. 10 2 8

2 Оценка, ее функции. 2 2 –
3 Развитие системы тестирования в России и

за  рубежом.  Психолого-педагогические
аспекты  тестирования.  Понятие  теста.
Виды  тестов.  Формы  тестовых  заданий.
Компьютерное  тестирование  и  обработка
результатов.  Интерпретация  результатов
тестирования. 

8 4 4

4 Другие  средства  оценивания  (рейтинг,
мониторинг);  накопительная  оценка
(«портфолио»)

8 4 4

5 Единый  государственный  экзамен,  его
содержание  и  организационно-
технологическое обеспечение. Контрольно-
измерительные материалы.

8 6 2

Особенности изучения учебной дисциплины. Соотношение аудиторной
и  самостоятельной  работы  студентов  при  изучении  дисциплины  составляет
50/50 % аудиторной и  самостоятельной работы.  Курс  предполагает  усвоение
студентами учебного материала на основе личного опыта, приобретаемого во
время лекций, практических занятий и самостоятельной работы.

Цель  лекций  –  создание  проблемной  среды  с  обозначением  ключевых
противоречий,  решение  и  детализация  которых  осуществляется  затем  в
самостоятельной работе и на практических занятиях.

Публичное  сопоставление  на  практических  занятиях  различных
педагогических  позиций  и  разработанных  средств  оценивания  ведет  к
овладению  студентами  изучаемого  материала.  Результаты  групповых
обсуждений во время практических занятий облекаются в форму практических
разработок, которые студенты моделируют и анализируют. 

Проектирование и обсуждение дидактических разработок сопровождается
рефлексивным осознанием деятельности обучающихся.

Формы  организации  учебного  процесса  по  данной  дисциплине.  По
дисциплине  «Современные  средства  оценивания  результатов  обучения»
предполагается  лекционно-практическая  система,  включающая  следующие
формы  организации  учебных  занятий:  лекции,  практические  занятия  (в  том
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числе  в  форме  дискуссий,  деловых  игр,  мозговых  штурмов  и  т.д.),
самостоятельные занятия.

Требования  к  знаниям  и  умениям,  приобретаемым  при  изучении
дисциплины: 

В  результате  прохождения  дисциплины  студент  должен  овладеть
следующими знаниями:

1.  Базовыми  дидактическими  понятиями,  категориями  и  принципами,
проблемами  образования,  целями  образования,  содержанием  образования,
образовательными  стандартами,  пониманием  базисного  учебного  плана,
образовательным  процессом;  категориями  обучения,  развития,  контроля,
качества  обучения,  способами  оценивания,  проведения  рейтингов,
мониторинга, составлением «портфолио», тестов, понимания важности единого
государственного экзамена.

2.  Философскими,  методологическими  и  психолого-педагогическими
основаниями  теории  обучения: знаниевая  и  развивающая  парадигмы;
гуманистическая ориентация в обучении; личностно-ориентированный подход,
креативный, когнитивный и оргдеятельностный аспекты обучения.   

3. Современными теориями и системами обучения: обучение как процесс
познавательной и творческой деятельности школьников.   

4.  Дидактическим  инструментарием: диагностика  и  оценка  обучения
(критерии, процедуры).  

В  результате  прохождения  дисциплины  студент  должен  овладеть
следующими умениями:
 проводить  сравнительный  анализ  различных  подходов  к  оцениванию

результатов  обучения  школьников,  способов  оценивания;  распознавать
способы   оценивания  на  предмет  их  соответствия  личностно-
ориентированному подходу;

 самоопределяться  в  образовательном  пространстве,  выражая  собственную
позицию и личностно-актуальную для себя образовательную проблематику;

 критически переосмысливать ценности традиционного образования, строить
собственные  смыслы  и  цели  подходов  в  области  оценивания  результатов
обучения;

 планировать и осуществлять оценочную деятельность;  находить ответы на
дискуссионные вопросы.

 применять  знания  и  умения  в  режиме  оргдеятельностных  семинаров,  в
реальной практике обучения школьников;

 осуществлять рефлексивную деятельность; корректировать цели и ход своего
профессионального образования.
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 конструировать  систему  оценивания  по  теме  или  по  разделу,  используя
различные средства оценивания;

 разрабатывать программу мониторинга по курсу;
 отбирать наиболее эффективные формы, методы и средства оценивания для

развития творческой личности учащихся.
 стимулировать  интерес,  инициативу  и  творчество  учащихся  во  время

занятий; организовать их продуктивную деятельность;
 организовать  индивидуальную,  групповую  и  коллективную  деятельность

учащихся  во  время  моделирования  занятий  со  студентами  и  в  практике
обучения школьников;

 строить  и  перестраивать  свою  деятельность  в  ходе  образовательных
ситуаций,  гибко  организовывать  образовательный  процесс  с  учетом
возникающих ситуаций и индивидуальных особенностей учащихся;

 проявлять выдержку и уверенность в своих действиях в затруднительных и
конфликтных ситуациях.

 устанавливать  контакт  с  учащимися,  управлять  собой  в  ситуации
педагогического общения;

 осуществлять  педагогическое  взаимодействие  с  коллегами,  учителями,
администрацией школ, родителями учеников;

 объяснять, доказывать, убеждать, разрешать конфликты в ходе обучения;
 выступать с докладом, вести беседу, полемику, дискуссию.
 диагностировать, контролировать и оценивать знания, умения и внутренние

приращения учащихся;
 оценивать  знания,  умения  и  навыки  учащихся;  давать  письменную

качественную  характеристику  образовательной  деятельности  ученика  и
всего класса.

 видеть и формулировать педагогические проблемы;
 изучать  и  обобщать  опыт  работы  учителей;  работать  с  дополнительной

литературой;
 применять  методы  педагогического  исследования  (анкетирование,

тестирование и др.); проводить эксперимент по выявленной проблеме;
 оформлять результаты исследований в виде дидактических разработок.

Общий  объем дисциплины  «Современные  средства  оценивания
результатов обучения» 60 часов определяется целями изучения курса. 18 часов
уделяется  теоретической  части  курса  и  18  практической.  Самостоятельная
работа  (24  часов)  включает  в  себя  изучение  как  теоретического,  так  и
практического  материала.  Дисциплина  изучается  на  третьем  курсе  в  пятом
семестре.

В процессе изучения дисциплины используются следующие виды контроля
знаний студентов и отчетности:
 Текущий контроль: контрольные работы, тематический тестовый контроль.
 промежуточный контроль – зачет. 
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При проведении тестирования студенту выдается анкета (опросник), в
котором  предлагаются  вопросы  и  альтернативные  ответы  на  них.  Из
заданных  альтернативных  ответов  требуется  выбрать  номер  наиболее
полного  или  наиболее  правильного.  Оценки  выставляются  исходя  из
следующих требований:

Процент правильных ответов Оценка
81 – 100 5 (отлично)
61 – 80 4 (хорошо)
51 – 60 3 (удовлетворительно)

50 и менее 2 (неудовлетворительно)

Дисциплина  «Современные  средства  оценивания  результатов  обучения»
общим объемом 60 часов завершается зачетом (по вопросам,  приведенным в
данной программе), который охватывает:  выявление уровня усвоения знаний;
определение  уровня  сформированности  умений,  навыков;  выполнение
индивидуально и в коллективной деятельности творческих заданий.

Отметка  «зачтено» выставляется  студенту  при  полной  отработке
практических  занятий,  если  ответы  его  соответствуют  критериям
удовлетворительной  оценки  (рекомендованным  Министерством  высшего  и
среднего специального образования  СССР для  экзаменов,  бюллетень МВ и
ССО 1981, № 12, с. 3 – 6).

Отметка  «не  зачтено» выставляется  студенту  при  наличии
пропущенных и не отработанных практических занятий, если ответы его не
соответствуют критериям удовлетворительной оценки. 

2. Тематический план (заочная форма обучения)

№

\

Название и содержание
разделов, тем, модулей

Объем часов

Формы
контроля

Общ
ий Лекции

Самост.
работа

1 Виды, формы и 
организация контроля 
качества обучения. 11 1

10 Контр.
работа

2 Оценка, ее функции. 11 1
10 Контр.

работа
3 Развитие системы 

тестирования в России 
и за рубежом. 
Психолого-
педагогические аспекты
тестирования. Понятие 
теста. Виды тестов. 

11 1

10

тест
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Формы тестовых 
заданий. Компьютерное
тестирование и 
обработка результатов. 
Интерпретация 
результатов 
тестирования.

4 Другие средства 
оценивания (рейтинг, 
мониторинг); 
накопительная оценка 
(«портфолио»)

16 2

14

тест

5 Единый 
государственный 
экзамен, его 
содержание и 
организационно-
технологическое 
обеспечение. 
Контрольно-
измерительные 
материалы

11 1

10

тест

Всего 60 6 54 Зачет

3. Содержание дисциплины

Тема 1. Виды, формы и организация контроля качества обучения.
(14 часов)

Классификация  форм контроля  качества  обучения. Понятие  «контроль».
Функции  контроля:  контролирующая  (управляющая),  обучающая,
диагностическая,  воспитывающая,  развивающая,  прогностическая  и
ориентирующая,  эмоциональная,  социальная.  Требования  к  контролю:
всесторонность,  индивидуальность,  систематичность,  стимулирующий
характер.  Основные  принципы  контроля:  объективность;  систематичность;
наглядность;  всесторонность;  воспитательный  характер.  Виды  контроля:
предварительный; текущий; тематический; рубежный (поэтапный); итоговый;
заключительный.  Типы  контроля  за  результатами  деятельности  учащихся:
внешний, взаимный, самоконтроль. Условия эффективного функционирования
системы педагогического контроля: объективность, гласность, незыблемость.

Организация  контроля  качества  обучения. Требования  к  знаниям:
однозначность,  диагностичность,  содержательность.  Уровни  деятельности:
знакомство,  воспроизведение,  умение,  трансформация.  Планируемые
результаты обучения различных уровней проверка: знаний, умений, навыков,
усвоенных способов деятельности, уровня развития способностей.
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Традиционные  формы  контроля  качества  обучения:  диктант;  краткая
самостоятельная  работа;  письменная  контрольная  работа;  контрольная
лабораторная работа; устный зачет по изученной теме; классический устный
опрос у доски; фронтальный устный опрос.

Нетрадиционные  формы  контроля  качества  обучения. Новые  формы
текущего контроля: отчет о работе за четверть, ведение предметной страницы
дневника,  «Олимпийские  игры»,  научный  концерт  или  ненаучная
конференция,  ситуативный  диалог,  тематический  экзамен,  личностно
ориентированная  контрольная  работа,  «Презентация  интеллектуальной
собственности», викторина-зачет, «Шайба» – зачет-игра по теме.

Тема 2. Оценка, ее функции (6 часа)
Оценивание  как  компонент  учебной  деятельности.  Цель  оценочной

деятельности  учителя.  Предмет  оценочной  деятельности.  Итог  акта
оценивания – оценка. 

Педагогические умения, связанные с оцениванием результатов обучения.
Сущность и роль оценки. Функции педагогической оценки. Безотметочная

система обучения. 
Критерии оценки знаний учащихся.

Тема  3.  Развитие  системы  тестирования  в  России  и  за  рубежом.
Психолого-педагогические  аспекты  тестирования.  Понятие  теста.  Виды
тестов. Формы тестовых заданий. Компьютерное тестирование и обработка
результатов. Интерпретация результатов тестирования

(12 часов)
Развитие  системы  тестирования  в  России  и  за  рубежом. Пионеры

зарождения  современной тестовой  теории:  Френсис  Гальтон,  Джеймс  Мак-
Кин Кэттелл, Джордж Фамер, Дж. М. Раис, К. Пирсон. Развитие тестирования
в начале XX в.: А. Бине, Т. Симон, Л. М. Термен, Ч. Э. Спирмен, Л. Терстоун,
Артур  Синтон  Отис,  А.  А.  Маккол,  Э.  Торндайк.  Развитие  тестирования  в
середине XX в.: Дж. Кратволь, Б. Блум.

Отечественная  история  тестирования. Постановление  Наркомата  по
просвещению РСФСР от 31 (18)мая 1918 г. Постановление ЦК партии от 25
августа  1932 г. «Об учебных программах и  режиме в  начальной и  средней
школе». Тестовая комиссия (1925 г.). Деятельность по созданию тестов С. М.
Василейского,  Е.  Гурьянова,  П.  П.  Блонского,  Л.  С.  Выготского.
Постановление  ЦК  ВКП(б)  «О  педологических  извращениях  в  системе
Наркомпросов». Застой в разработке тестов и их применении с середины 30-х
до конца 70-х гг. Работы Н. Ф. Талызиной и В. П. Беспалько в 1970 – 1980 гг.
XXI в.: В. С. Аванесов. Г. С. Ковалева, В. А. Хлебников. 

Педагогическое измерение и теория латентных качеств личности. Учение
о латентных качествах личности как о формализованных моделях 
вероятности. 

Категориально-понятийный аппарат тестирования. Сущность и понятие
педагогического теста. Педагогическое задание. Показатель трудности теста и
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тестовых  заданий.  Специфическая  форма  тестовых  заданий.  Определение
содержание при тестировании. Длина теста.

Тестовое  задание  как  структурная  единица  теста. Форма  тестовых
заданий (В. С. Аванесов, А. Н. Майоров). Требования к тестовым заданиям.
Составные части тестового задания.

Компьютерное  тестирование  и  адаптивный  тестовый  контроль.
Технологии  тестирования:  бланочно-компьютерная,  компьютерная
(автоматизированная). Адаптивный тестовый контроль.

Современные  тенденции  к  определению  тестового  инструментария  и
процедуры контроля. 

Классификация  тестов. Критериально-ориентированный  тест.
Нормативно-ориентированный тест. 

Классификация тестов по различным основаниям. По процедуре создания:
стандартизированные  и  нестандартизированные тесты.  По  степени
однородности  задач: гомогенные  и  гетерогенные тесты.  По  средствам
предъявления: бланковые  тесты.  По  направленности  развития  и
формирования  человеческих  качеств: тесты  интеллекта,  тесты  общих
умственных  способностей,  умственного  развития;  тесты  специальных
способностей  в  различных  областях  деятельности;  тесты  обученности,
успеваемости, академических достижений; тесты для определения отдельных
качеств  (черт)  личности,  личностные тесты:  тесты для определения  уровня
воспитанности;  тесты  достижений.  Требования  к  тестам  учебных
достижений.  Правила  подготовки  материалов  для  тестового  контроля.  По
характеру  действий: вербальные,  невербальные.  По  ведущей  ориентации:
тесты  скорости,  тесты  мощности,  смешанные  тесты.  По  характеру
объективности: объективные  тесты,  проективные  тесты.  По  степени
ориентированности: широко  ориентированные,  узко  ориентированны.  По
целям  использования:  знаний  или  поведения  школьника  в  начале  обучения
(определяющий  тест);  прогресса,  достигнутого  в  процессе  обучения
(формирующий  тест);  трудностей  обучения  и  их  источников  во  время
процесса  обучения (диагностический тест);  основных достижений в конце
обучения  (суммирующий  тест).  По  широте  использования: 1)  для
использования  учителем;  2)  «для  использования  группой  учителей  или
администрацией  образовательного  учреждения;  3)  для  целей  отбора  и
формирования групп; 4) для аттестации учащихся.

Классификация  тестовых  заданий:  1)  задания,  в  которых  правильный
ответ  надо  дописать,  2)  в  которых  испытуемому  предлагается  выбрать
правильный ответ из нескольких предложенных, 3) состоящие из элементов
двух столбцов. 4) процессуального, или алгоритмического толка. 

Показатели  качества  тестов.  Эмпирические  требования  к  качеству
тестовых  заданий.  Выборка  стандартизированного  педагогического  теста.
Надежность  теста  и  проблема  угадывания  правильного  ответа.  Валидность
тестовых  результатов.  Роль  и  значение  невербальных  материалов  в
тестировании.

Методы  шкалирования  и  интерпретации  результатов  тестирования.
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Стандартизация  и  нормы. Сравнительная  характеристика  шкал.  Перевод
данных  из  одной  шкалы  в  другую.  Обработка  результатов.  Интерпретация
результатов тестирования.

Психолого-педагогические  аспекты  тестирования.  Тесты  достижений  и
тесты  способностей.  Психолого-педагогическая  поддержка  обучающихся  в
условиях тестирования их образовательных достижений.

Тема 4. Другие средства оценивания (рейтинг, мониторинг);
накопительная оценка («портфолио») (14 часов)

Понятие  «рейтинг».  Виды  рейтинга:  по  дисциплине,  совокупный
семестровый, заключительный, интегральный. Шкалы расчета рейтинга: 100-
балльная,  20-балльная.  Организация  рейтингового  контроля.  Параметры
рейтинговой  системы.  Основные  требования  при  использовании  рейтинга.
Рейтинговая контрольная работа.

Педагогический мониторинг: понятие. Виды педагогического мониторинга.
Объект  педагогического  мониторинга.  Основные  этапы  проведения
мониторинга:  подготовительный,  аналитико-диагностическом,  диагностико-
прогностический, организационно-корректирующий, итоговый.

Теоретическая  основа  разработки  программы  мониторинговых
исследований. Мониторинговое  исследование.  Программа  мониторингового
исследования.  Три  функции  программы  мониторингового  исследования:
методологическая,  методическая  и  организационная.  Структура  программы
мониторингового исследования.

Представление результатов мониторингового исследования. Требования 
при составлении аналитической записки.

Накопительная оценка – «портфолио». Зарубежный и российский опыт по
разработке  и  созданию  портфолио  учащихся.  Термин  «портфолио».  Цель
учебного  портфолио.  Задачи  использования  портфолио.  Состав  портфолио.
Рамочные  стандарты:  «портфолио  документов»,  «портфолио  работ»,
«портфолио  отзывов».  Преимущества  и  ограничения  применения  каждого
раздела: «портфолио документов», «портфолио работ», «портфолио отзывов».
Вес « портфолио» в формировании образовательного рейтинга.

Тема 5. Единый государственный экзамен, его содержание и
организационно-технологическое обеспечение. Контрольно-

измерительные материалы (14 часа)
Контрольно-измерительные  материалы  в  образовании.  Современные

подходы  к  объективной  оценке  учебных  достижений. Показатели
образовательных  достижений  школьников.  Классификация  учебных
достижений.  Понятие  «таксономия  педагогических  целей».  Содержание.
Требования к уровню подготовки учащихся. Принципы создания контрольно-
измерительных  материалов.  Задания  базового  и  повышенного  уровней.
Задания с развернутым ответом.

Организация  единого  государственного  экзамена  (ЕГЭ).  Цели и порядок
проведения  ЕГЭ.  Суть  ЕГЭ.  Причины  введения  ЕГЭ.  организационно-
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технологическое  обеспечение.  Документы,  регламентирующие  порядок
организации ЕГЭ. Форма, процедура, сроки и продолжительность проведения
ЕГЭ. Контрольно-измерительные материалы для ЕГЭ. 

4. Учебно-методические материалы по дисциплине
Литература по курсу

Основная
1. Коржуев, А. В. Современная теория обучения: общенаучная 

интерпретация [Текст]: учеб. пособие / А. В. Коржуев, В. А. Попков.
– М.: Академический проект, 2009. – 185 с.

2. Маклаков, А. Г. Общая психология [Текст] : учеб. пособие для вузов
/ А. Г. Маклаков, 2009. - 582 с.

3. Михайлова, В. П. Психолого-педагогические аспекты 
профессиональной деятельности (для будущих учителей, 
менеджеров, инженеров) [Текст] : учеб. пособие / В. П. Михайлова, 
Т. К. Градусова, 2010. - 179 с.

4. Звонников, В.И. Современные средства оценивания результатов 
обучения [Текст]: учеб. пособие / В.И. Звонников, М.Б. Челышкова.-
М.: Академия,2009.-223 с.

5. Касаткина, Н.Э. Современные средства оценивания обучения 
[Текст]: учеб. пособие / Н.Э. Касаткина, Т.А. Жукова: 
Кем.госуниверситет, межвузовская кафедра общей и вузовской 
педагогик . – Кемеров, 2010.-203 с.

6. Психология и педагогика [Текст] : учебник / [Б. З. Вульфов и др.] ; 
под ред. П. И. Пидкасистого, 2011. - 714 с.

7. Сластенин, В.А. Психология и педагогика [Текст] : учеб. пособие / 
В. А. Сластенин, В. П. Каширин, 2008. - 478 с.

8. Чурекова, Т. М. Общие основы педагогики [Текст] : учеб. пособие / 
Т. М. Чурекова, И. В. Гравова, Ж. С. Максимова; ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет». – Кемерово, 2010. - 
165 с.

Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты):
Министерство образования и науки РФ:
http://mon.gov.ru/ 
Федеральное агентство по образованию (Рособразование):
http://www.ed.gov.ru/
Российское образование: федеральный портал:
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http://www.edu.ru/                      
Совет при президенте России по реализации национальных проектов и 

демографической политике:
http://www.rost.ru/ 
Официальный информационный портал единого государственного 

экзамена:
http://www.ege.edu.ru/ 
Российскоий общеобразовательный портал «Доступность, качество, 

эффективность»:
http://www.school.edu.ru/
Учительский портал:
http://www.uchportal.ru/

Информационно-библиотечные ресурсы
(ссылки на официальные сайты):

Педагогическая библиотека:
http://pedagogic.ru/
Журнал «Педагогика»:
http://www.pedpro.ru/
Издательский дом «Первое сентября»:
http://1september.ru/
«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал 

Министерства образования и науки РФ:
http://www.vovr.ru/
«Учительская газета»:
http://www.ug.ru/
Журнал «Высшее образование сегодня»:
http://www.hetoday.org/
Издательство «Компания Спутник +»:
http://www.sputnikplus.ru/
Издательство «Школьная пресса»:
http://www.schoolpress.ru.

Перечень методических указаний по проведению учебных занятий
1. Методические указания по изучению дисциплины для студентов.
2.  Методические  рекомендации  по  подготовке  семинарских  занятий  и
самостоятельной  работе  студентов  по  дисциплине  «Современные  средства
оценивания результатов обучения».
3. Списки основной и дополнительной литературы.
4. Глоссарий.

5. Контрольно-измерительные материалы
Задания и формы контроля самостоятельной работы
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№ Наименование тем
дисциплины

Задание/форма контроля

1 Виды, формы и организация 
контроля качества обучения.

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

Форма контроля – сообщение.
Составьте  программу

микроисследования  отношения
школьников к традиционным средствам
оценивания результатов обучения.

Форма контроля – программа.
2 Оценка, ее функции Разработайте  беседу  со

старшеклассниками с целью изучения их
мнения  о  совершенствовании  системы
оценивания  результатов  обучения  в
школе.

Форма контроля – беседа.
3 Развитие системы 

тестирования в России и за 
рубежом. Психолого-
педагогические аспекты 
тестирования. Понятие теста. 
Виды тестов. Формы тестовых 
заданий. Компьютерное 
тестирование и обработка 
результатов. Интерпретация 
результатов тестирования

Изучите  теорию  составления  и
использования  тестовых  заданий  в
школьной  практике.  Подготовьте
выступление для учителей по вопросам
педагогического тестирования.

Форма контроля – выступление.
Составьте тесты по вашему предмету.
Форма контроля – тесты.

4 Другие средства оценивания 
(рейтинг, мониторинг); 
накопительная оценка 
(«портфолио»)

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

Форма контроля –  технологическая
карта мониторинга.

Разработайте портфолио.
Форма контроля – портфолио.

5 Единый государственный 
экзамен, его содержание и 
организационно-
технологическое обеспечение. 
Контрольно-измерительные 
материалы

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

Форма контроля – эссе.
Подготовьте  тексты  выступлений
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перед  родителями  учащихся  на  темы:
«Почему  возникла  необходимость
проведения  ЕГЭ?»,  «В  чем
принципиальные отличия традиционной
формы итоговой аттестации школьников
и ЕГЭ?» 

Форма  контроля –  тексты
выступлений.

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
лицее,  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»?

Форма  контроля –  список
предложений.

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.

Форма  контроля –  реферат,
дискуссионные вопросы.

Перечислите  трудности,
возникающие при подготовке к ЕГЭ 9по
материалам  периодической  печати).
Предложите  способы  преодоления
имеющихся  затруднений.  Составьте
опросник  (анкету)  по  выявлению
затруднений  педагогов  и  учащихся  в
процессе подготовки к ЕГЭ.

Форма  контроля –  опросник
(анкета).

Прочитайте  «Положение  о
проведении  Единого  государственного
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экзамена»  с  карандашом  в  руках.
Отметьте  пункты,  которые  требуют
дополнительной  информации
(разъяснений).  Определите  план
действий 

Форма контроля – пункты, которые
требуют  дополнительной  информации
(разъяснений)  и  план  действий  по
получению разъяснений.

Примерные вопросы к зачету
1. Контроль, его функции, требования к контролю.
2. Виды контроля. 
3.  Типы  контроля  за  результатами  деятельности  учащихся.  Условия
эффективного функционирования системы педагогического контроля. 
4. Требования к знаниям, Уровни деятельности. 
5. Планируемые результаты обучения различных уровней. 
6. Традиционные формы контроля качества обучения. 
7. Сущность и роль оценки, ее функции. 
8.  Безотметочная система обучения.  Критерии оценки знаний учащихся (по
предмету изучения).
9. Виды рейтинга. Шкалы расчета рейтинга.
10. Организация рейтингового контроля. 
11. Педагогический мониторинг: понятие. Типы, виды, объект педагогического
мониторинга. 
12. Основные этапы проведения мониторинга. 
13.  Теоретическая  основа  разработки  программы  мониторинговых
исследований. Представление результатов мониторингового исследования
14.  Зарубежный  и  российский  опыт  по  разработке  и  созданию  портфолио
учащихся. 
15. Термин «портфолио», цель, задачи, состав, рамочные стандарты. 
16. Преимущества и ограничения применения каждого раздела «портфолио». 
17. Развитие системы тестирования за рубежом
18. Отечественная история тестирования.
19. Категориально-понятийный аппарат тестирования. 
20. Тестовое задание как структурная единица теста.
21. Компьютерное тестирование и адаптивный тестовый контроль. 
22.  Современные  тенденции  к  определению  тестового  инструментария  и
процедуры контроля. 
23. Классификация тестов. 
24. Классификация тестов по различным основаниям.
25. Классификация тестовых заданий. 
26. Показатели качества тестов. 
27. Методы шкалирования и интерпретации результатов тестирования. 
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28.  Психолого-педагогическая  поддержка  обучающихся  в  процессе
тестирования. 
29. Контрольно-измерительные материалы в образовании. 
30.  Задания  базового  и  повышенного  уровней.  Задания  с  развернутым
ответом.
31. Организация единого государственного экзамена (ЕГЭ).
32. Зарубежная история тестирования.

Контрольно-измерительные материалы
1. Контрольная работа по теме «Виды, формы и организация контроля качества
обучения».
2. Контрольная работа по теме «Оценка, ее функции».
3. Тест для контроля по теме «Развитие системы тестирования в России и за
рубежом.  Психолого-педагогические  аспекты  тестирования.  Понятие  теста.
Виды  тестов.  Формы  тестовых  заданий.  Компьютерное  тестирование  и
обработка результатов. Интерпретация результатов тестирования».
4.  Тест  для  контроля  по  теме  «Другие  средства  оценивания  (рейтинг,
мониторинг); накопительная оценка («портфолио»)».
5.  Тест  для  контроля  по  теме  «Единый  государственный  экзамен,  его
содержание  и  организационно-технологическое  обеспечение.  Контрольно-
измерительные материалы».
6.  Примерный  итоговый  тест  для  оценки  качества  освоения  программы
учебного курса «Современные средства оценивания результатов обучения».

6. Изменения и дополнения
Переутверждение РП на текущий учебный год  и регистрация изменений

№
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У
че

бн
ы

й 
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д

Содержание
 изменений

П
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по
да
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ль
-
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зр
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от

чи
к

пр
ог

ра
м

м
ы

Рабочая программа
пересмотрена и

одобрена на заседании
кафедры.

Внесенные  изменения
утверждаю:
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Протокол №________
«__»__________20     г.

___________________

Первый  проректор
КемГУ (декан)
«__»__________20   __г.

____________________
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	1. Пояснительная записка
	В современных условиях актуальность и значимость учебной дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения» определяются тем, что существующая система образования преодолевает противоречие между необходимостью построения личностно ориентированных моделей образовательного процесса и отсутствием адекватной системы оценивания результатов обучения.
	При профессиональной подготовке будущих учителей значимость дисциплины состоит в интегрирующей роли традиционных подходов к оцениванию результатов обучения и новых, возникших в практике обучения в последние годы.
	Для каждого студента изучение дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения» позволяет овладеть необходимыми профессиональными знаниями, навыками как в области современного оценивания результатов обучения, так и познанием себя, своих профессиональных достоинств и недостатков, необходимостью наметить направления самосовершенствования и профессионального становления с ориентацией на созидательную гуманистическую педагогическую деятельность.
	конструировать систему оценивания по теме или по разделу, используя различные средства оценивания;
	разрабатывать программу мониторинга по курсу;
	отбирать наиболее эффективные формы, методы и средства оценивания для развития творческой личности учащихся.

