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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы магистратуры по на-
правлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» и профилю подготовки 
«Профильное и профессиональное образование» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими ре-
зультатами обучения по дисциплине:  
 

Коды ком-
петенции 

Результаты освоения ООП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ПК-1 способностью применять современ-

ные методики и технологии органи-
зации образовательной деятельно-
сти, диагностики и оценивания ка-
чества образовательного процесса 
по различным образовательным 
программам  
 

знать: 
- основные понятия, категории, совре-
менные методики и технологии организа-
ции и реализации образовательного про-
цесса на различных ступенях 
образования в образовательных учрежде-
ниях разного типа; 
- методы сбора, анализа и обработки ис-
ходной 
информации для организации и реализа-
ции образовательного процесса на раз-
личных ступенях образования в образова-
тельных учреждениях разного типа; 
уметь: 
- собрать исходные данные; 
- систематизировать информацию; 
- представить информацию в наглядном 
виде (в виде таблиц и графиков); 
- установить достоверность информации; 
- оценивать качество образовательного 
процесса по различным образовательным 
программам 
 владеть: 
- современными методами сбора, обра-
ботки и анализа данных 

ПК-9 способностью проектировать фор-
мы и методы контроля качества об-
разования, различные виды кон-
трольно-измерительных материа-
лов, в том числе с использованием 
информационных технологий и с 
учетом отечественного и зарубеж-
ного опыта 

 знать: 
- основные методы, методики, техноло-
гии контроля качества образования, виды 
контрольно-измерительных материалов и 
процедуру осуществления контроля; 
- принципы использования современных 
информационных технологий в профес-
сиональной 
деятельности; 
 уметь: 
- выбирать методы и формы контроля ка-
чества образования; 
- разрабатывать контрольно-
измерительные материалы 
для выявления качества образования с 
учетом нормативно-правовых, ресурсных, 
методических требований; 
- интегрировать современные информа-



  
Коды ком-
петенции 

Результаты освоения ООП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ционные технологии в образовательную 
деятельность, 
выстраивать и реализовывать перспек-
тивные линии 
профессионального саморазвития с уче-
том инновационных тенденций в совре-
менном образовании; 
владеть: 
- навыками проектирования форм и мето-
дов контроля качества образования, раз-
личных видов контрольно- измеритель-
ных материалов, в том числе, на основе 
информационных технологий и на основе 
применения зарубежного опыта 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Данная дисциплина совместно с предшествующими дисциплинами «Современные образова-

тельные технологии», «Мониторинг в системе информационного обеспечения образовательных 
учреждений», «Психология и педагогика профильного самоопределения», «Технологии профес-
сионально-ориентированного обучения», «Акмеология образования», «Информационные техно-
логии в профессиональной деятельности» и последующими дисциплинами «Содержание про-
фессиональной ориентации школьников в информационном обществе» участвует в формирова-
нии компетенций ПК-1, ПК-9. 

Дисциплина изучается на 1 курсе (очная форма обучения), на 2 курсе (заочная форма обу-
чения). 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) 
и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 акаде-
мических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
Всего часов 

Объём дисциплины для очной формы 
обучения 

для заочной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 
21 6 

Аудиторная работа (всего): 21 6 
в т. числе:   

Лекции 8 2 
Практические занятия 13 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 87 98 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
 Зачет – 4 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на 



  
них количества академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 
для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 
 

1. 
 

Виды, формы и орга-
низация контроля ка-
чества обучения 

21 1 2 18 тест 

2 Оценка, ее функции 21 1 2 18 тест 
3 Рейтинг, мониторинг, 

«портфолио» как сред-
ства оценивания. 

22 2 3 17 тест 

4 Тестирование в обра-
зовании 

22 2 3 17 тест 

5 ЕГЭ 22 2 3 17 тест 
Всего: 108 8 13 87 Зачет   

 

для заочной формы обучения 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 
 

2. 
 

Виды, формы и орга-
низация контроля ка-
чества обучения 

22 2  20 тест 

2 Оценка, ее функции 21  1 20 тест 
3 Рейтинг, мониторинг, 

«портфолио» как сред-
ства оценивания. 

21  1 20 тест 

4 Тестирование в обра-
зовании 

21  1 20 тест 

5 ЕГЭ 19  1 18 тест 
Всего: 108 2 4 98 Зачет – 4  

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам  
Содержание лекционного курса 



  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Виды, формы и орга-
низация контроля ка-
чества обучения 

Классификация форм контроля качества обучения. Понятие 
«контроль». Функции контроля: контролирующая (управ-
ляющая), обучающая, диагностическая, воспитывающая, 
развивающая, прогностическая и ориентирующая, эмоцио-
нальная, социальная. Требования к контролю: всесторон-
ность, индивидуальность, систематичность, стимулирую-
щий характер. Основные принципы контроля: объектив-
ность; систематичность; наглядность; всесторонность; вос-
питательный характер. Виды контроля: предварительный; 
текущий; тематический; рубежный (поэтапный); итоговый; 
заключительный.  

2 Оценка, ее функции Оценивание как компонент учебной деятельности. Цель 
оценочной деятельности учителя. Предмет оценочной дея-
тельности. 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. 

3. Рейтинг, мониторинг, 
«портфолио» как 
средства оценивания. 

Рейтинг. Мониторинг. Термин «портфолио». Цель 
учебного портфолио. Задачи использования портфолио. Со-
став портфолио. Рамочные стандарты: «портфолио доку-
ментов», «портфолио работ», «портфолио отзывов». Пре-
имущества и ограничения применения каждого раздела: 
«портфолио документов», «портфолио работ», «портфолио 
отзывов». Вес « портфолио» в формировании образователь-
ного рейтинга. 

 4 Тестирование в обра-
зовании 

Классификация тестов. Критериально-ориентированный 
тест. Нормативно-ориентированный тест. Классификация 
тестов по различным основаниям: по процедуре создания; 
по степени однородности задач; по средствам предъявле-
ния; по направленности развития и формирования челове-
ческих качеств; по характеру действий; по ведущей ориен-
тации; по характеру объективности; по степени ориентиро-
ванности; по целям использования; по широте использова-
ния. Классификация тестовых заданий. Показатели качества 
тестов. Эмпирические требования к качеству тестовых за-
даний. Выборка стандартизированного педагогического 
теста. Надежность теста и проблема угадывания правильно-
го ответа. Валидность тестовых результатов. Роль и значе-
ние невербальных материалов в тестировании. Методы 
шкалирования и интерпретации результатов тестирования. 
Стандартизация и нормы. Сравнительная характеристика 
шкал. Перевод данных из одной шкалы в другую. 

5 ЕГЭ Организация единого государственного экзамена (ЕГЭ). 
Цели и порядок проведения ЕГЭ. Суть ЕГЭ. Причины вве-
дения ЕГЭ. Документы, регламентирующие порядок орга-
низации ЕГЭ. Форма, процедура, сроки и продолжитель-
ность проведения ЕГЭ. Контрольно-измерительные мате-
риалы для ЕГЭ. 

 
Темы и содержание практических занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  



  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Виды, формы и орга-
низация контроля ка-
чества обучения 

Типы контроля за результатами деятельности учащихся: 
внешний, взаимный, самоконтроль. Условия эффективного 
функционирования системы педагогического контроля: 
объективность, гласность, незыблемость.  

2 Оценка, ее функции Сущность и роль оценки. Функции педагогической 
оценки. Безотметочная система обучения. Критерии оценки 
знаний учащихся. 

3. Рейтинг, мониторинг, 
«портфолио» как 
средства оценивания. 

Рейтинг. Мониторинг. Портфолио.Зарубежный и рос-
сийский опыт по разработке и созданию портфолио уча-
щихся.  

 4 Тестирование в обра-
зовании 

Тестирование в образовании. Психолого-педагогическая 
поддержка обучающихся в процессе тестирования. Тесты 
достижений и тесты способностей. Психолого-
педагогическая поддержка обучающихся в условиях тести-
рования их образовательных достижений 

5 ЕГЭ Организация единого государственного экзамена (ЕГЭ). 
Цели и порядок проведения ЕГЭ. Суть ЕГЭ. Причины вве-
дения ЕГЭ. Документы, регламентирующие порядок орга-
низации ЕГЭ. Форма, процедура, сроки и продолжитель-
ность проведения ЕГЭ. Контрольно-измерительные мате-
риалы для ЕГЭ. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине  

Вопросы и задания для самостоятельной работы 
 

Наименование тем 
дисциплины 

Задание/форма контроля 

Виды, формы и организация 
контроля качества обучения 

Подготовьте краткое сообщение на тему «Тра-
диционные средства педагогических измерений ре-
зультатов обучения в общеобразовательной школе: 
«Достоинства и недостатки».  

Форма контроля – сообщение. 
Составьте программу микроисследования от-

ношения школьников к традиционным средствам 
оценивания результатов обучения. 

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

целью изучения их мнения о совершенствовании 
системы оценивания результатов обучения в шко-
ле. 

Форма контроля – беседа. 
Рейтинг, мониторинг, «порт-

фолио» как средства оценивания. 
Разработайте технологическую карту монито-

ринга качества освоения образовательной про-
граммы по конкретному учебному предмету. 

Форма контроля – технологическая карта мо-
ниторинга. 

Разработайте портфолио. 
Форма контроля – портфолио. 

Тестирование в образовании Изучите теорию составления и использования 
тестовых заданий в школьной практике. Подго-



  
товьте выступление для учителей по вопросам пе-
дагогического тестирования. 

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

Единый государственный эк-
замен 

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

Форма контроля – эссе. 
Подготовьте тексты выступлений перед родите-

лями учащихся на темы: «Почему возникла необ-
ходимость проведения ЕГЭ?», «В чем принципи-
альные отличия традиционной формы итоговой ат-
тестации школьников и ЕГЭ?»  

Форма контроля – тексты выступлений. 
В КИМах, которые предлагаются в процессе 

ЕГЭ, многое «завязано», с одной стороны, на спо-
собностях, а с другой – на ЗУНах. Предложив одни 
и те же КИМы в сельской и городской школе, в 
«обычной» общеобразовательной и в лицее, гимна-
зии, 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 изложе-
ны идеи, чуждые Вашей позиции о ЕГЭ. 

Форма контроля – реферат, дискуссионные 
вопросы. 

Перечислите трудности, возникающие при под-
готовке к ЕГЭ 9по материалам периодической пе-
чати). Предложите способы преодоления имею-
щихся 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 экзамена» с карандашом в руках. 
Отметьте пункты, которые требуют дополнитель-
ной информации (разъяснений). Определите план 
действий  

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

 



  
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Виды, формы и организация кон-
троля качества обучения 

ПК-9 Комплект тес-
товых заданий 

2.  Оценка, ее функции ПК-9 Комплект тес-
товых заданий 

3.  Рейтинг, мониторинг, «портфо-
лио» как средства оценивания. 

ПК-1 Комплект тес-
товых заданий 

4.  Тестирование в образовании ПК-1 Комплект тес-
товых заданий 

5.  ЕГЭ ПК-1 Комплект тес-
товых заданий 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Вопросы к зачету  
1. Контроль, его функции, требования к контролю. 
2. Виды контроля.  
3. Типы контроля за результатами деятельности учащихся. Условия эффективного функ-

ционирования 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 изу-

чения). 
9. Виды рейтинга. Шкалы расчета рейтинга. 
10. Организация рейтингового контроля.  
11. Педагогический мониторинг: понятие. Типы, виды, объект педагогического мониторин-

га.  
12. Основные этапы проведения мониторинга.  
13. Теоретическая основа разработки программы мониторинговых исследований. Пред-

ставление 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 кон-

троля.  
23. Классификация тестов.  
24. Классификация тестов по различным основаниям. 
25. Классификация тестовых заданий.  



  
26. Показатели качества тестов.  
27. Методы шкалирования и интерпретации результатов тестирования.  
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. 

 
б) критерии оценивания результатов 

Студент свободно владеет научными понятиями; 
Студент способен к интеграции знаний по определенной теме, структурированию ответа, к 

анализу положений существующих теорий, научных школ, направлений по вопросу билета; 
Логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, полнотой, уверенно-

стью студента; 
Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
Студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную дискуссию. 
в) шкала оценивания 
«Зачтено» ставится, если: 
знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий ответ 

как на основные вопросы билета, так и на дополнительные: 
 
«Незачтено» ставится, если: 
Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части общей психологии; 
Допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может исправить са-

мостоятельно; 
На большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент затрудняется 

дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6.2.2.  
Тестовые задания 

по дисциплине «Методика оценивания достижений  обучающихся» 
Примеры тестовых заданий: 

Обведите кружком номера правильных ответов. 
1. Задачи школьного образования в контексте его модернизации: 
а) подготовка человека, способного к непрерывному самообразованию; 
б) выработка механизмов адаптации в обществе; 
в) трансляция готовых, проверенных знаний; 
г) формирование лояльного (послушного) гражданина, способного быть частью социаль-

ной системы; 
д) ориентация в ценностях мировой и отечественной культуры; 
е) организация культурно ориентированной коммуникативной среды. 
 
2. Назовите понятия, соответствующие данным определениям:  
1. Идущее по ее ходу и выполняемое самим учащимся действие активного прослеживания 

безошибочности своих мыслительных операций – это…  
2. Форма письменного контроля знаний и умений учащихся, представляющая собой пере-

чень вопросов, на которые учащиеся должны дать незамедлительные и краткие ответы – это…  
3. Проверка учебных достижений каждого ученика перед тем, как учитель переходит к 

следующей части учебного материала, усвоение которого невозможно без усвоения предыду-
щей части – это…  

4. Итог изучения пройденной дисциплины, на котором выявляется способность ученика к 
дальнейшей учебе – это…  

5. Проведение открытых испытаний всех обучаемых по одним и тем же критериям, огла-



  
шение и мотивация оценок – это…  

6. Функция контроля, которая состоит в стимулировании познавательной активности уча-
щихся, развитии их творческих способностей – это…  

7. Работа, которая проводится с целью определения конечного результата в обучении уме-
нию применять знания для решения задач определенного типа по данной теме или разделу – 
это….  

8. Выявление и оценка знаний и умений учащихся, усвоенных не на одном, а на несколь-
ких уроках – это…  

3. Укажите типы контроля: 
 осуществляется учеником над собственной деятельностью – ____________ 
 осуществляется учеником над деятельностью товарища – _______________ 
 осуществляется учителем над деятельностью ученика – ________________ 

Дополните недостающее 
4. Впервые термин «тест» предложил: 
а) Ф. Гальтон; 
б) Дж. Кеттел; 
в) А. Бине; 
г) Э. Торндайк. 
 
5. Разработка тестов в СССР в 20-З0-х годах осуществлялась в рамках: 
а) педагогики; 
б) педологии; 
в) возрастной психологии; 
г) педагогической психологии. 
 
6. Укажите фамилии основных ученых, работающих по данному направлению: 
а) С. М. Василейский, П. П. Блонский, Л. С. Выготский; 
б) В. С. Аванесов, Г. С. Ковалева, О. Хризман; 
в) Н. Ф. Талызина, В. П. Беспалько, Л. С. Выготский; 
г) В. С. Аванесов, Г. С. Ковалева, С. М. Василейский, Е. Гурьянов. 
 
7. Для критериально ориентированных тестов характерна следующая логическая цепочка: 
а) задания х ответы х выводы о развитии того или иного качества, умения, навыка и т.д.; 
б) задания х ответы х выставление оценки; 
в) задания х ответы х рейтинг испытуемого; 
г) задания х ответы х вывод о необходимости ликвидации пробелов в тех или иных ЗУНах. 
 
8. В нормативно ориентированные тесты включаются вопросы: 
а) необходимые для адекватной оценки, где определение валидности не играет важной роли; 
б) обеспечивающие максимальное разнообразие в индивидуальных оценках, и определение ва-

лидности не играет важной роли; 
в) необходимые для адекватной оценки, где важную роль играет определение валидности; 
г) обеспечивающие максимальное разнообразие в индивидуальных оценках; важную роль играет 

определение валидности. 
 
9. По процедуре создания выделяют тесты: 
а) стандартизированные, нестандартизированные; 
б) стандартизированные, адаптивные, валидные; 
в) адаптивные, неадаптивные; 
г) стандартизированные, нестандартизированные, адаптивные, неадаптивные. 
 
10. По средствам предъявления выделяют тесты: 
а) бланковые, предметные, аппаратурные, практические; 
б) бланковые, предметные, практические, компьютерные; 
в) бланковые, предметные, аппаратурные, практические, компьютерные; 



  
г) бланковые, предметные, аппаратурные, практические, манипуляционные, компьютерные. 
 
11. По характеру действий выделяют тесты: 
а) вербальные, практические;  
б) вербальные, невербальные; 
в) вербальные, манипуляционные; 
г) вербальные, невербальные, манипуляционные, практические. 
 
12. По целям использования выделяют тесты: 
а) определяющие, формирующие, диагностические, суммирующие; 
б) формирующие, диагностические, суммирующие, контролирующие; 
в) определяющие, формирующие, корректирующие, суммирующие; 
г) определяющие, формирующие, диагностические, корректирующие, суммирующие. 
 
13. Классификация заданий в тестовой форме по В. С. Аванесову: 
а) открытой и закрытой формы; 
б) открытой формы, закрытой формы, задания с выбором правильного ответа, на установление соот-

ветствия, на установление последовательности; 
в) открытой формы, задания с выбором правильного ответа, на установление соответствия, на 

установление последовательности; 
г) открытой формы (дополнения и свободного изложения), задания с выбором правильного ответа, 

задания с выбором наиболее правильного ответа, на установление соответствия, на установление по-
следовательности. 

 
б) Критерии оценивания результатов 

При проведении тестирования студенту выдается опросник, в котором предлагаются во-
просы и альтернативные ответы на них. Из заданных альтернативных ответов требуется вы-
брать номер правильного. Засчитываются только правильные ответы. К неверным ответам от-
носятся: неполные ответы и отсутствие ответа. Оценки выставляются исходя из следующих 
требований:  

в) шкала оценивания 
Процент правильных ответов Оценка 
81 – 100 5 (отлично) 
61 – 80 4 (хорошо) 
51 – 60 3 (удовлетворительно) 
50 и менее 2 (неудовлетворительно) 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:   

1. Звонников, В. И. Оценка качества результатов обучения при аттестации (компетентно-
стный подход). 2-е изд., перераб. и доп. учебное пособие / В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. – 
М.: Логос, 2012. – 279 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119434 

2.  Касаткина, Н. Э. Современные средства оценивания результатов обучения [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова. – Кемерово, 2013. – Режим досту-
па: http://edu.kemsu.ru или Издания КемГУ, размещенные на платформе ЭБС издательства 
«Лань». 

3. Самылкина Н. Н. Современные средства оценивания результатов обучения.2-е изд. (эл.) 
- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 176 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221944# 



  
 
б) дополнительная учебная литература:   

6. Альтшулер, О. Г. Компьютерное тестирование обучающихся [Электронный ресурс]: учебное 
пособие (мультимедийные учебные материалы)  / О. Г. Альтшулер, О. М. Колесников, Т. Ю. 
Павлова, М. Л. Золотарев. – Кемерово, 2011. – Режим доступа: 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14067 

7. Грузина, Э. Э. Методология компьютерного тестирования. Среда «АСТ-Тест»  [Электронный 
ресурс]: учебно-методические материалы / Э. Э. Грузина, О. В. Тилина. – Кемерово, 2008. – 
Режим доступа: http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6033 

8. Касаткина, Н. Э. Педагогика и психология: мультимедийный учебно-методический комплекс 
[Электронный ресурс] / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова, О. В. Семендяева. – Кемерово, 2011. – 
Режим доступа: http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14022 

9. Самылкина, Н. Н. Современные средства оценивания результатов обучения.2-е изд. (эл.) – 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 176 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221944# 
 

Периодическая печать 
Газеты: «Первое сентября», «Учительская газета».  
Журналы: «Педагогика», «Начальная школа». 
«Народное образование» 
2013, № 1, С. 155 – 161. 
2013, № 4, С. 89 – 94. 
2012, № 10, С. 207 – 216. 
2012, № 8, С. 193 – 202. 
2012, № 5, С. 208 – 213. 
2012, № 2, С. 163 – 168. 

Справочные издания 
Краткий психологический словарь [Текст] / Под ред. А. В. Петровского, Н. Г. Ярошевского. – 

М., 1988 (или любой другой словарь по психологии). 
Ожегов, С. И. Словарь русского языка: 70000 слов [Текст] / Под ред. Н. Ю. Шведовой. – 23-е 

изд. – М.: Русский язык. – 1990. 
Педагогический энциклопедический словарь [Текст] / Гл. ред. Б. М. Бим-Бад; Редкол.: М. М. 

Безруких, В. А. Болотов, Л. С. Глебова и др. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. – 
528 с.: ил. 

Полонский, В. М. Словарь понятий и терминов по законодательству Российской Федерации 
об образовании [Текст] / В. М. Полонский. – М.: МИРОС, 1995. 

Полонский, В. М. Словарь по образованию и педагогике [Текст] / В. М. Полонский. – М.: 
Высш. шк., 2004. –512 с. 

Российская педагогическая энциклопедия 2-х т. Т. 1. [Текст] / Гл. ред. В. В. Давыдов. – М.: 
Большая Российская Энциклопедия. – 1993. – 608 с. 

Российская педагогическая энциклопедия 2-х т. Т. 2. [Текст] / Гл. ред. В. В. Давыдов. – М.: 
Большая Российская Энциклопедия. – 1999. – 672 с. 

Семейное воспитание. Краткий словарь. [Текст]. – М.: Политиздат, 1990. – 319 с. 
Словарь иностранных слов [Текст]. – 13-е изд., стереотип. – М: Рус. яз., 1986. – 608 с. (или 

любое другое издание). 
Философский энциклопедический словарь [Текст] / Гл. ред. Е. Ф. Губский и др. М.: ИНФРА – 

М., 1997 (или любое другое издание). 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  
20. «Век образования» http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm предлагаются статьи о 

жизни и деятельности известных педагогов, о различных учебных заведениях. Данный сайт яв-
ляется одним из разделов журнала «Education+». 



  
21. Газета «Первое сентября» http://www..september.ru/ 
22. Глоссарий психолого-педагогических терминов 
 http://bspu/secna.ru/glossaries/psihological/tituln/html 
23. Текущие документы по организации системы оценивания – «Образование в документах» 

http://www.informika.ru/text/magaz/educom/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
вид учебных за-

нятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: необходимо кратко, схематично, последо-
вательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Работа с терминами и понятиями: проверить понимание терминов, 
понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников, выписать их  
толкования в тетрадь.  
Обозначить материал (вопросы, термины и т.д.), который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литера-
туре. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходи-
мо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии.  

Уделить внимание следующим понятиям: образование, система об-
разования, принципы государственной образовательной политики, госу-
дарственные и муниципальные органы управления образованием, права 
ребенка, правовой статус образовательных учреждений, типы и виды об-
разовательных учреждений и организаций, устав образовательного учре-
ждения, лицензирование, аттестация и государственная аккредитация, го-
сударственный образовательный стандарт, образовательная программа, 
модернизация и др. 

Практические за-
нятия 

 
Порядок подготовки к практическому занятию: 
а) Проработайте рабочую программу дисциплины, уделяя особое 

внимание целям и задачам структуре и содержанию дисциплины.  
б) Законспектируйте источники по теме.  
в) Проработайте конспект лекций, просмотрите рекомендуемую лите-

ратуру.  
г) Подготовьте ответы к контрольным вопросам,  
д) Поработайте с текстом (см.список рекомендованной литературы по 

темам).  
е) Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме (текущие 

материалы на сайте Минобрнауки и др.) 
ж) Темы практических занятий приведены после таблицы.  

Подготовка  
к зачету и экза-

мену 

При подготовке необходимо ориентироваться на конспекты лекций, реко-
мендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем (при необходимости) 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины. 
2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 
3. Интерактивное общение с помощью ICQ  
4. Использование слайд-презентаций при проведении лекций, практических занятий (все 

темы). 



  
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-
тельного процесса по дисциплине (модулю) 
Лекционная аудитория, обеспеченная компьютером, проектором, интерактивной доской, 

DVD-плеером, колонками, компьютерный класс (20 компьютеров офисной конфигурации с дос-
тупом в Интернет, Принтер НР Laser Jet P 1006, мультимедийная доска TRIUPH BOARD), под-
ключенных к международной информационной сети «Интернет».  

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. 

Наименование раздела 
дисциплины 

Технологии 

Виды, формы и организация 
контроля качества обучения 

Мозговой штурм – метод генерирования 
идей, сущностью которого является экстенсив-
ная коллективная выработка максимально воз-
можного количества вариантов решения про-
блемы с последующим их критическим анали-
зом. 

Оценка, ее функции Технология проведения дискуссий, дело-
вые игры.  

Дискуссия - групповое обсуждение какого-
либо вопроса или круга вопросов с целью най-
ти правильное решение. В обучении Д., на-
правляемая педагогом, развивает у учащихся 
самостоятельное, логическое мышление, рече-
вые навыки, пробуждает теоретическое начало. 
Д. помогает учащимся убедиться в правильно-
сти или ложности своих суждений, мнений, 
более глубоко разобраться в том или ином 
сложном вопросе. Педагог определяет необхо-
димое количество вопросов, во время Д. созда-
ет условия для различных ответов, высказыва-
ния разных точек зрения. Д. требует тщатель-
ной, глубоко продуманной подготовки и жи-
вой, увлекательной формы ее проведения. Пе-
ред учащимися задолго до Д. должна быть по-
ставлена задача по самостоятельному изуче-
нию соответствующей литературы. 

Деловые игры – ролевое воссоздание 
предметного и социального содержания той 
или иной деятельности, характерных для нее 
особенностей взаимодействия, общения и 
взаимоотношений. 



  
Рейтинг, мониторинг, «порт-

фолио» как средства оценивания. 
Метод проектов – получение углубленных 

знаний по отдельным темам; формирование 
общеучебных умений студентов; развитие 
творческой самостоятельности; формирование 
интереса к учебной деятельности, что достига-
ется на основе целенаправленной, управляемой 
деятельности студентов по изучению той или 
иной проблемы, которая осуществляется в не-
сколько этапов: 1) определение темы и целей 
проекта, 2) планирование работы, 3) сбор не-
обходимой информации, 4) анализ информа-
ции, 5) представление и оценка результатов. 

Тестирование в образовании Метод проектов 
Единый государственный эк-

замен 
На лекциях используется диалогическое 

общение. Диалогическое общение – форма 
общения, основывающаяся на априорном внут-
реннем принятии друг друга как ценностей са-
мих по себе и предполагающая ориентацию на 
индивидуальную неповторимость каждого из 
субъектов. Д. о. открывает возможность под-
линного взаимораскрытия, взаимопроникнове-
ния, личностного взаимообогащения. На эмо-
циональном фоне такого общения возникает 
стремление к самообразованию и самосовер-
шенствованию, что особенно важно в процессе 
обучения и воспитания. Д. о. педагога предпо-
лагает восприятие им учащегося как активного 
субъекта взаимодействия, как равноправного 
партнера по общению. Педагогу нужно понять 
и почувствовать, как обучаемый понимает и 
оценивает его самого, как к нему относится. 
Следствием такого общения являются добро-
желательные личностные взаимоотношения. 
Содержательным моментом Д. о. является его 
влияние на мотивы учения и ценностные ори-
ентации обучаемого. 

Система оценки планируемых 
результатов по предметам в началь-
ной школе. 

Решение кейсов в группах. Метод пред-
ставляет собой специфическую разновидность 
исследовательской аналитической технологии, 
т.е. включает в себя операции исследователь-
ского процесса, аналитические процедуры. 
Технология коллективного обучения, важней-
шими составляющими которой выступают ра-
бота в группе и подгруппах, взаимный обмен 
информацией. Учебный материал подается 
студентам в виде микропроблем, а знания при-
обретаются в результате их активной исследо-
вательской и творческой деятельности по раз-
работке решений. Метод анализа конкретных 
ситуаций прививает практические навыки ра-
боты с информацией; учит вычленять, структу-
рировать и ранжировать проблемы. 

Метод проектов.  
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