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1.  Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Цифровые технологии в оценивании образовательных резуль-

татов» являются: 

- формирование систематизированных знаний и умений в области использования 

современных средств оценки результатов обучения, в том числе с использованием тесто-

вого контроля, знаний о специфике, порядке организации и проведении единого государ-

ственного экзамена (ЕГЭ)  

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с методологическими подходами и ведущими задачами 

управления качеством образования, с основными направлениями модернизации системы 

оценки качества школьного образования; 

- обеспечить освоение студентами понятийного аппарата процесса оценивания ре-

зультатов обучения, ведущих функций педагогических измерений, понятийного аппарата 

тестирования в образовании;   

- способствовать формированию умений в области создания тестов, в том числе с 

использованием систем компьютерного тестирования; 

- формировать умения проводить диагностику педагогического теста и осуществ-

лять его совершенствование; 

- познакомить студентов с альтернативными методами оценивания результатов 

обучения: рейтинговой системой контроля знаний, портфолио; 

- сформировать умения в области оценивания деятельности учащихся с использо-

ванием возможностей информационных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Цифровые технологии в оценивании образовательных результатов» 

относится к обязательной части Блока 1 / части Блока 1, формируемой участниками обра-

зовательных отношений Обязательных дисциплин модуль (профиль "Математика") учеб-

ного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: методология и методы психо-

лого-педагогического исследования. 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компе-

тенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Профессиональные компетенции 

ПК-7 

Способен проекти-

ровать индивиду-

альные образова-

тельные маршруты 

обучающихся по 

преподаваемым 

учебным предметам 

 

ПК-7.3. 

Использует различные средства 

оценивания индивидуальных дости-

жений обучающихся и воспитанни-

ков в образовательном процессе (в 

соответствии с уровнем обучения и 

профилем подготовки) 

 

Знает особенности систем-

ного и критического мыш-

ления по отношению к изу-

чаемой дисциплине; 

умеет использовать систем-

ное и критическое мышле-

ние по отношению к изуча-

емой дисциплине; 

владеет различными  сред-

ствами  оценивания инди-

видуальных достижений 

обучающихся и воспитан-

ников в образовательном 

процессе (в соответствии с 
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уровнем обучения и профи-

лем подготовки) 

 

ПК-8 

Способен проекти-

ровать траектории 

своего профессио-

нального роста и 

личностного разви-

тия 

 

ПК-8.1. 

Способен проектировать траектории 

своего профессионального роста и 

личностного развития 

 

Знает траектории своего  

профессионального роста и 

личностного развития; 

умеет проектировать траек-

тории своего профессио-

нального роста и личност-

ного развития; 

владеет способами проекти-

рования траекториями свое-

го профессионального роста 

и личностного развития 

ПК-8.2. Осуществляет отбор средств 

реализации программ профессио-

нального и личностного роста 

 

Знает методы  осуществле-

ния отбора средств реализа-

ции программ профессио-

нального и личностного ро-

ста; 

умеет  осуществлять отбор 

средств реализации про-

грамм профессионального и 

личностного роста; 

владеет технологиями отбо-

ра  средств реализации про-

грамм профессионального и 

личностного роста 

ПК-8.3. 

Разрабатывает программы профес-

сионального и личностного роста 

 

знает программы професси-

онального и личностного 

роста; 

умеет  разрабатывать  про-

граммы профессионального 

и личностного роста; 

владеет технологиями раз-

работки  программ  профес-

сионального и личностного 

роста 

 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

    10 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 54,3 53,7 

Лекции (Лек) 22 22 

В т.ч. в форме практической подготовки 6 6 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем)    

В т.ч. в форме практической подготовки   
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Лабораторные занятия (Лаб) 32 32 

В т.ч. в форме практической подготовки 16 16 

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

е-

ж
у
то

ч
-

н
ая

 а
тт

е-

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
53,7 53,7 

В т.ч. в форме практической подготовки 8 8 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 108 108 

В т.ч. в форме практической подготовки 30 30 

5.  Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
 

ая
 р

аб
о

та
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 10 

Тема №1. Качество образования. Сред-

ства оценки результатов обучения. 
6  10 22 38 

ПК-7 

ПК-7..3 

ПК-8 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

ПК-8.3 

конспект 

лекций, 

тест 

Тема №2. Педагогическое тестирование. 

8  10 20 38 

ПК-7 

ПК-7..3 

ПК-8 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

ПК-8.3 

Тест, 

выступ-

ление 

(презен-

тация , 

реферат) 

Тема №3. Единый государственный эк-

замен и качество образования 
8  12 11,7 31,7 

ПК-7 

ПК-7..3 

ПК-8 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

ПК-8.3 

Тест, 

выступ-

ление 

(презен-

тация , 

реферат) 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
    0,3 

ПК-7 

ПК-7..3 

ПК-8 

ПК-8.1 

ПК-8.2 

ПК-8.3 

зачет 

Всего за семестр: 22  32 53,7 108   

Итого: 22  32 53,7 108   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 
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6.  Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 
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программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС филиала ГБОУ 

ВО СГПИ в г. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, , нормативными документами, архивными и 

др. источниками информации (конспектирование); составление плана и тезисов ответа; 

подготовка сообщения (доклада, реферата); выполнение индивидуальных заданий; подго-

товка к лабораторным занятиям и др. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

8.1 Основная литература: 

1. 1 Гордиенко, О. В. Современные средства оценивания результатов обучения. Прак-

тикум : учебное пособие для вузов / О. В. Гордиенко. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 115 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07128-3. — URL : https://urait.ru/bcode/492132 

2. Гордиенко, О. В. Современные средства оценивания результатов обучения : учеб-

ник для вузов / О. В. Гордиенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06396-7. — 

URL : https://urait.ru/bcode/492133 

 

8.2 Дополнительная литература: 

 1.  Воробьева, С. В. Современные средства оценивания результатов обучения в об-

щеобразовательной школе : учебник для вузов / С. В. Воробьева. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 770 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-09241-7. — URL : https://urait.ru/bcode/491786 

2. Кирюшина, О. В. Современные средства оценивания результатов обучения : 

учебно-методическое пособие / О. В. Кирюшина. — Нижний Тагил : НТГСПИ, 

2013. — 118 с. — ISBN 978-5-8299-0289-6. — Текст : электронный // Лань : элек-

https://urait.ru/bcode/492132
https://urait.ru/bcode/492133
https://urait.ru/bcode/491786
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тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/177540 (дата об-

ращения: 15.03.2022). —  

 

 

8.3 Периодические издания: 

1.Информатика и образование. - 2018-2021. - № 1-10. 

2.Информатика и системы управления // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2924#journal_name 

 

8.4 Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1.ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Цифровые технологии в оценивании образовательных результатов» 
 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу (в том числе – с использованием электронно-библиотечных си-

стем и электронных образовательных ресурсов): подготовка студентов к занятиям, теку-

щему и промежуточному контролю по дисциплине, закрепление знаний и отработка уме-

ний и навыков, осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение самостоятельных 

заданий (упражнений), определенных рабочей программой дисциплины. 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы регла-

ментируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО Филиала 

СГПИ в г. Ессентуки (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018). 

Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов по дисци-

плине отражены в таблице 1. 

Таблица 1 – Самостоятельная работа студентов. 

Наименование раздела 

(темы) учебной дис-

циплины 

Формы СРС Результат 
Всего ча-

сов 

3 4 5 6 

Качество образования. 

Средства оценки ре-

зультатов обучения 

Изучение и реферирова-

ние литературы. 

Подготовка к лаборатор-

ной работе. 

Выполнение домашнего 

задания. 

Конспект лекций, отчет по 

лабораторным работам, от-

чет по домашнему зада-

нию, глоссарий, презента-

ция 

22 

Педагогическое те-

стирование 

Изучение и реферирова-

ние литературы. 

Подготовка к лаборатор-

ной работе. 

Выполнение домашнего 

задания. 

Разработка презентации 

Конспект лекций, отчет по 

лабораторным работам, от-

чет по домашнему зада-

нию, глоссарий, презента-

ция 

20 

Единый государ-

ственный экзамен и 

качество образования 

Изучение и реферирова-

ние литературы. 

Подготовка к лаборатор-

ной работе. 

Выполнение домашнего 

задания. 

Разработка презентации 

Конспект лекций, отчет по 

лабораторным работам, от-

чет по домашнему зада-

нию, глоссарий, презента-

ция 

11,7 

    

Итого: 53,7 

2.Планы лекций и методические рекомендации 

Тема 1. Качество образования. Средства оценки результатов обучения. 

Лекция 1. 1Понятие о качестве образования.  
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Лекция 1.2 Оценка как элемент управления качеством.  

Лекция 1.3Показатели качества образования. 

Вопросы 
1. Понятие о качестве образования.   

 2. Оценка как элемент управления качеством. 

            3.Показатели качества образования. 

            4.Оценка эффективности и качества образования. 

Тема2.Педагогическое тестирование. 

Лекция 2.1Мониторинг качества образования. 

Лекция 2.2Виды контроля. Формы и организация контроля. Оценка, ее функции. 

Лекция 2.3Классификация тестовых заданий 

Вопросы 
1.Мониторинг качества образования. 

2.Функции педагогического мониторинга. 

3Традиционные и новые средства оценки результатов обучения. 

4.Виды контроля, его формы и организация. 

5.Отметка и ее функции. 

6.Рейтинг как средство оценивания. 

7.Виды рейтинга. 

Тема3. Единый государственный экзамен и качество образования 

Лекция 3.1ЕГЭ как одно средств повышения качества и педагогического   образова-

ния.Задачи ЕГЭ. 

Лекция 3.2Структура КИМов ЕГЭ. 

Вопросы  

1.История внедрения ЕГЭ. 

2.Задачи ЕГЭ, структура КИМ. 

3.Преимущества и недостатки ЕГЭ. 

4.Нормативные основы ЕГЭ. 

5.Процедура проведения ЕГЭ по информатике. 

6. Особенности подготовки к ЕГЭ. 

 

           Домашние задания (упражнения) 

Тема № 1. Качество образования. Средства оценки результатов обучения. 

Упражнения 
Оформите отчет по составлению критериев оценивания работы по 

информатике одного вида (контрольная работа, зачѐт, тест, и др.). 

Тема№2.Педагогическое тестирование. 

Упражнения 
Оформите отчѐт по составлению теста по информатике и проведению тестового контроля на 

уроке информатики в 9 классе. 

Тема №3.Единый государственный экзамен и качество образования. 

Упражнения 
1.Оформите отчѐт по решению одного варианта ЕГЭ по информатике для 11 класса с кратким 

анализом обобщѐнных способов выполнения типовых тестовых заданий. 
2.Разработайте структуру и содержание тематического портфолио 

(тема и класс по выбору студента). 

3.Представьте оригинал портфолио к защите с применением мультимедийных средств. 

 

 

Планы лабораторных работ и методические рекомендации 
Подготовка к лабораторному занятию включает следующие элементы самостоя-

тельной деятельности: четкое представление цели и задач его проведения; выделение 

навыков умственной, аналитической, научной деятельности, которые станут результатом 
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предстоящей работы. выработка навыков осуществляется с помощью получения новой 

информации об изучаемых процессах и с помощью знания о том, в какой степени в данное 

время студент владеет методами исследовательской деятельности, которыми он станет 

пользоваться на лабораторном занятии.  

Следовательно, работа на лабораторном занят направлена не только на познание 

конкретных явлений внешнего мира, но и на формирование таких общекультурных ком-

петенций, как способность к самоорганизации и самообразованию, способность использо-

вать методы сбора, обработки и интерпретации комплексной информации. 

Лабораторные занятия позволяют интегрировать теоретические знания и формиро-

вать практические умения и навыки студентов в процессе учебной деятельности.  

Цели лабораторных занятий по дисциплине «Истории информатики»: 

1. закрепление теоретического материала; 

2. формирование умений использования теоретических знаний в процессе выпол-

нения лабораторных работ;  

3. формирование навыков оформления результатов лабораторных работ. 

 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

Тема № 1. Качество образова-

ния. Средства оценки результа-

тов обучения. 

 

ЛР 1.1«Проанализируйте систему критериев 

и ориентиров, обеспечиваю- 

щих новое качество информационного обра-

зования. Приведите приме- 

ры заданий по информатике, отвечающие 

комплексу этих критериев» 

 

2 

ЛР 1.2. «Сконструируйте текст контрольной 

работы по информатике в  

соответствии с новыми критериями качества 

образования (тема и класс по 

выбору студента)» 

 

4 

ЛР 1.3.«Сравните традиционные и новые 

средства оценки результатов обучения. Вы-

делите преимущества современных средств 

оценки результатов обучения информатике» 

 

4 

Тема №2.Педагогическое те-

стирование. 

 

ЛР2.1 «Выявите особенности оценивания 

выполнения учащимися тестовых заданий по 

информатике» 

 

2 

ЛР2.2 «Приведите примеры различных форм 

тестовых заданий по информатике. Проверь-

те задания готового теста по информатике на 

соответствие требованиям, предъявляемым к 

тестовым заданиям» 

2 

ЛР2.3 «Сконструируйте тестовые задания 

различной формы по математике 

по одной теме школьного курса информати-

ки» 

2 

ЛР2.4 «Смоделируйте проведение тестового 

контроля на уроке информатики 

в 5-7 классах» 
2 
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ЛР2.5«Оформите отчѐт по составлению те-

ста по информатике и проведению 

тестового контроля на уроке информатики в 

9 классе» 

2 

ЛР2.6«Разработайте структуру и содержание 

дидактического теста по одной из тем 

школьного курса информатики. Подготовьте 

вопросы для обсуждения с использованием 

презентации материалов» 

2 

Тема №3. Единый государ-

ственный экзамен и качество 

образования 

 

ЛР3.1 «Сравните ЕГЭ по информатике с 

другими формами итоговой 

аттестации, выделить их преимущества и не-

достатки» 

2 

ЛР3.2. «Проанализируйте несколько вариан-

тов ЕГЭ по информатике. 

Определите различные способы решения од-

ного и того же задания и 

прокомментируйте их с точки зрения уни-

версальности, рациональности, индивиду-

ального предпочтения учащихся» 

2 

ЛР3.3. «Смоделируйте ситуации проведения 

инструктажа перед ГИА и 

ЕГЭ» 
2 

ЛР3.4. «Спроектируйте занятие по подготов-

ке учащихся 9 класса к ГИА и 

апробируйте его на занятии группы» 

 

4 

  

ИТОГО: 32 

 

Тема 1. Качество информационного образования: система критериев и 

ориентиров в обучении информатике 

Лабораторная работа 1.1«Проанализируйте систему критериев и ориентиров, обеспечива-

ющих новое качество информационного образования. Приведите примеры заданий по инфор-

матике, отвечающие комплексу этих критериев» 

Лабораторная работа 1.2«Сконструируйте текст контрольной работы по информатике в со-

ответствии с новыми критериями качества образования (тема и класс по выбору студента) 

Лабораторная работа 1.3.«Сравните традиционные и новые средства оценки результатов 

обучения. Выделите преимущества современных средств оценки результатов обучения ин-

форматике. 

 

Вопросы 

1. Проблемы качества образования. Критерии и показатели качества 

образования. 

2. Диагностическая деятельность учителя (сущность, структура, со- 

держание). 

3. Психолого-педагогические критерии эффективности обучения и 

принципы построения контрольно-диагностических заданий. 

4.Методика составления контрольных работ по информатике в соответствии с но-

выми критериями качества образования. 
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Тема№2.Педагогическое тестирование. 

           Лабораторная работа 2. 1. «Выявите особенности оценивания выполнения учащи-

мися тестовых заданий по информатике» 

           Лабораторная работа 2.2.«Выявите особенности оценивания выполнения учащимися 

тестовых заданий по информатике» 

Лабораторная работа 2.3.«Приведите примеры различных форм тестовых заданий 

по информатике. Проверьте задания готового теста по информатике на соответствие 

требованиям, предъявляемым к тестовым заданиям» 

Лабораторная работа 2.4.«Смоделируйте проведение тестового контроля на уроке 

информатики в 5-7 классах» 

 Лабораторная работа 2.5.«Оформите отчѐт по составлению теста по информатике и 

проведению тестового контроля на уроке информатики в 9 классе» 

 Лабораторная работа 2.6.«Разработайте структуру и содержание дидактического 

теста по одной из тем школьного курса информатики.» 

Вопросы  

1. Классификация тестов. 

2. Тестовое задание и его формы. 

3. Требования к тестовым заданиям. 

4. Преимущества и недостатки компьютерного тестирования. 

5. Общая методика составления тестового задания по информатике. 

6.Алгоритм проведения тестового контроля на уроках информатики. 

              Тема №3 Единый государственный экзамен и качество образования 

Лабораторная работа 3. 1.«Сравните ЕГЭ по информатике с другими формами итоговой ат-

тестации, выделить их преимущества и недостатки» 

Лабораторная работа 3. 2.«Проанализируйте несколько вариантов ЕГЭ по информа-

тике. 

Определите различные способы решения одного и того же задания и 

прокомментируйте их с точки зрения универсальности, рациональности, индивидуаль-

ного предпочтения учащихся» 

Лабораторная работа 3. 3.«Смоделируйте ситуации проведения инструктажа перед 

ГИА и ЕГЭ» 

Лабораторная работа 3. «Спроектируйте занятие по подготовке учащихся 9 класса к 

ГИА и апробировать  его на занятии группы» 

Лабораторная работа 3. 5.«Спроектируйте тематический портфолио учащегося (тема 

и класс по выбору студента)» 

Вопросы  
1.ГИА и ЕГЭ как средство повышения качества общего образования. 

2.Задачи ГИА в основной школе и ЕГЭ в средней школе. 

3.Структура КИМ по информатике для 9 класса и для 11 класса. 

4.Демоверсия ГИА и ЕГЭ по информатике. 

5.Сущность понятия «портфолио». 

6.Типы портфолио: портфолио документов, портфолио работ, портфолио отзывов, тематиче-

ский портфолио. 

7. Опыт применения различных моделей портфолио учащихся при обучении информатике. 

 

3.Примерные темы рефератов 

1. История развития тестирования в России. 

2. Основные подходы к оценке качества подготовки и способы их реализации. 

3. Сравнение систем оценивания в России и за рубежом. 

4. Система оценивания и контроль качества образования в образовательных учре-

ждениях разного типа и уровня. 

5 Преимущества и недостатки 5-балльной шкалы оценивания. 

6 Современные тенденции в оценивании школьных достижений.  
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7. Формирующее оценивание. 

8. Виды контроля в учебном процессе. 

9. Функции оценки в современном учебном процессе. 

10. Модели педагогических измерений. 

11. Проблема выбора способа оценивания для различных профилей обучения. 

12. Критерии отбора содержания для составления тестовых заданий. 

13. Технология рейтинга в учебном процессе. 

14. Понятие «портфолио» в современном образовательном процессе. 

15. Оценка качества российского образования отечественными и зарубежными 

экспертами. 

16. Таксономия образовательных целей. 

17. Возможности адаптированного компьютерного тестирования. 

18. Возможные пути повышения качества образования в современных условиях. 

19. Метод проектов как одна из форм контроля учебных достижений учащихся. 

20. Разработка занятий по подготовке к ЕГЭ по конкретному предмету. 

21. Организация проведения ЕГЭ. 

22. Требования к пунктам проведения ЕГЭ.  

 

 

Методические рекомендации 

При написании и оформлении реферата используйте общепринятые правила, 

например, http://polusspb.ru/article/a-49.html 

Обратите внимание на соблюдение требования ГОСТ, например, 

http://sga46.ru/oformlenie-referata 

Студент может предложить самостоятельно тему реферата по программе дисци-

плины и после согласования с преподавателем подготовить его. 

Разработанные рефераты докладываются во время плановых занятий или на меро-

приятиях научного студенческого общества. 

Объем реферата 10-15 страниц машинописного текста. 

Время на представление реферата – не более 7 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://polusspb.ru/article/a-49.html
http://sga46.ru/oformlenie-referata
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Цифровые технологии в оценивании образовательных результатов» 

 

1. Оценочные материалы для входного контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Тема 1.Качество образования. Средства оценки результатов обучения. 

1. Педагогический мониторинг – это: 

1) длительное слежение за какими-либо объектами и явлениями пед. действительно-

сти; 

2) процесс реализации педагогических задач; 

3) система функционирования педагогического процесса; 

2. Что лежит в основании классификации мониторинга на педагогический; социологиче-

ский; психологический; медицинский; экономический; демографический? 

1) цели мониторинга; 

2) область применения; 

3) иерархия систем управления; 

3. Педагогическая диагностика является частью: 

1) педагогического процесса; 

2) педагогического мониторинга; 

3) педагогической деятельности; 

4. Функция мониторинга; дающая возможность получить сведения о состоянии объекта; 

обеспечить обратную связь; – это: 

1) информационная функция; 

2) аналитическая функция; 

3) коррекционная функция; 

5. Этап мониторинга; характеризующийся сбором и обработкой информации; анализом 

полученных результатов и выработкой рекомендаций; прогнозированием перспектив из-

менения исследуемой области – это: 

1) нормативно-установочный этап; 

2) коррекционно-деятельностный этап; 

3) диагностико-прогностический; 

 6. К какому этапу мониторинга относится определение объекта; предмета; субъекта; цели 

и задач педагогического мониторинга 

1) к нормативно-установочному; 

2) к диагностико-прогностическому; 

3) к коррекционно-деятельностному; 

4) к итогово-диагностическому; 

7. Функция мониторинга; позволяющая провести диагностику и получить целостную ин-

формацию о состоянии объекта мониторинга – это: 

1) информационная функция; 

2) диагностическая функция; 

3) коррекционная функция; 

8. Этап мониторинга; характеризующийся выделением критериев и показателей уровней 

сформированности исследуемого аспекта мониторинга 

1) диагностико-прогностический этап; 

2) коррекционно-деятельностный этап; 

3) нормативно-установочный этап; 

9. Что лежит в основании классификации мониторинга на школьный; 
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районный; областной (региональный); федеральный: 

1) цели мониторинга; 

2) область применения; 

3) иерархия систем управления; 

4) основание экспертизы; 

 

10. Функция мониторинга; предполагающая контроль за состоянием объекта мониторинга 

и подготовку рекомендаций для принятия коррекционно-упреждающих управленческих 

решений это: 

1) информационная функция; 

2) диагностическая функция; 

3) организационно-управленческая функция; 

11. Этап мониторинга; характеризующийся сравнением результатов; полученных на  

разных этапах с первоначальными: 

1) итогово-диагностический этап; 

2) коррекционно-деятельностный этап; 

3) нормативно-установочный этап; 

12.К видам наказания в педагогике относятся: 

1) моральное и словесное осуждение; 

2) штрафы и взыскания; 

3) лишение права на образование. 

 

13.Развитие педагогики обусловлено: 

1) чередой научно-технических революций в ХХ веке; 

2) осознанной потребностью общества в формировании подрастающего поколения; 

3) вниманием элиты к проблемам развития низших социальных слоев. 

 

14. Педагогика – это наука о 

1) воспитании ребенка в условиях образовательных учреждений; 

2) образовании и воспитании человека; преимущественно в детстве и юности; 

3) свободном формировании личности человека с рождения до старости. 

 

15.Социальная педагогика – это наука 

1) о воздействии социальной среды на формирование личности человека; 

2) о воспитании ребенка в рамках системы образования; 

3) о формах взаимодействия личности и общества. 

 

16. Что собой представляет мировоззрение человека? 

1) Система взглядов человека на окружающую действительность – природу и обще-

ство. 

2) Осознание собственного «я» в процессе социального взаимодействия. 

3) Оценка деятельности государства с точки зрения гражданина. 

17. Предметом педагогики выступает 

1) процесс обучения ребенка в образовательных учреждениях; 

2) процесс общения педагога с учеником; 

3) процесс формирования и развития личности в ходе ее обучения и воспитания. 

18. Социализация – это 

1) процесс вхождения индивида в социальную среду путем овладения социальными 

нормами; 
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2) процесс обучения учащихся в дошкольных и школьных образовательных учрежде-

ниях; 

3) процесс непрерывного образования индивида в течение его жизни. 

19. Метод воспитания – это 

1) способ стимулирования развития воспитуемого путем предъявления ему эталона; 

2) актуальный для определенного возраста способ формирования знаний; умений и 

навыков; 

3) способ воздействия на сознание; волю и чувства воспитуемого с целью выработки 

у него определенных убеждений. 

20. Наказание – это 

1) метод педагогического воздействия; предупреждающий нежелательные поступки; 

2) метод выявления пороков развития личности; 

3) основной метод воспитания и развития личности. 

21. Личность в педагогике выражается совокупностью 

1) знаний; умений и навыков; 

2) социальных качеств; приобретенных индивидом; 

3) биологических и социальных признаков. 

22. Тесты -  Термин «педагогика» 

1) предложен Вольтером для обозначения нового направления философии; 

2) восходит к древнегреческому источнику; 

3) был признан в XIX веке в связи с успехами возрастной психологии. 

23. Источники дошкольной педагогики как науки – это 

1) народные сказки и легенды; 

2) нормативные акты в сфере дошкольного образования; 

3) экспериментальные исследования и передовой педагогический опыт. 

24. Термин «педагогика» произошел от 

1) латинского «ребенок» + «воспитывать»; 

2) греческого «ребенок» + «учить»; 

3) греческого «ребенок» + «водить». 

25. Предметом педагогики является 

1) процесс формирования и развития личности в ходе ее обучения и воспитания; 

2) формирование дидактического инструментария для обучения ребенка; 

3) нормативно-правовая база; обеспечивающая непрерывное образование ребенка. 

26. Образование – это 

1) целенаправленный процесс воспитания и обучения; 

2) процесс взаимодействия педагога и учащегося; 

3) система государственных и муниципальных учреждений.  

27. Источники дошкольной педагогики как науки – это 

1) народные сказки и легенды; 

2) нормативные акты в сфере дошкольного образования; 

3) экспериментальные исследования и передовой педагогический опыт. 

28. Термин «педагогика» произошел от 

1) латинского «ребенок» + «воспитывать»; 

2) греческого «ребенок» + «учить»; 

3) греческого «ребенок» + «водить». 

4) 29. Предметом педагогики является 

1) процесс формирования и развития личности в ходе ее обучения и воспитания; 

2) формирование дидактического инструментария для обучения ребенка; 

3) нормативно-правовая база; обеспечивающая непрерывное образование ребенка. 
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30. Образование – это 

1) целенаправленный процесс воспитания и обучения; 

2) процесс взаимодействия педагога и учащегося; 

3) система государственных и муниципальных учреждений. 

31.Педагогический эксперимент – 

1) самопроизвольное изменение педагогического процесса; мотивированное измене-

ниями педагогических условий; 

2) регистрация фактов в процессе обучения и воспитания; 

3) контролируемое преобразование педагогического процесса для обоснования науч-

ной гипотезы. 

32. К методам педагогического исследования относятся 

1) порицание и моральное осуждение; 

2) поощрение и награждение; 

3) изучение педагогической практики. 

33.Государственные стандарты в педагогике – это 

1) официальные; закрепленные документально требования;  

2) предъявляемые к содержанию образовательного процесса и его обеспечению; 

3) максимальные показатели; к которым должны стремиться все учащиеся; 

4) социально одобряемые результаты образовательной деятельности. 

34. Выделите функции педагогического контроля: 

1) регулирующая; 

2) контролирующая; 

3) систематизирующая; 

4) прогностическая. 

35.Назовите принципы контрольно-оценочной деятельности: 

1) принцип научности; 

2) принцип объективности; 

3) принцип природосообразности; 

4) принцип иерархической организации. 

 

36. Формирующий эксперимент в педагогике 

1) требует специально разработанных заданий для проверки педагогической гипоте-

зы; 

2) проводится втайне от учащихся в обязательном порядке; 

3) синонимичен естественному эксперименту. 

    37.Констатирующий эксперимент в педагогике 

1) синонимичен формирующему; 

2) направлен на обязательное изменение педагогических условий; 

3) связан с измерениями фактического состояния элементов образовательного про-

цесса. 

38.Самообразование – это 

1) процесс получения знаний и формирования умений и навыков; инициированный 

учащимся вне рамок системы образования в любом возрасте; 

2) обучение учащихся на дому со сдачей экзаменов в учебном заведении; 

3) подготовка к итоговой аттестации вне учебного заведения. 

39. Личностные свойства; обусловленные социально; это 

1) иерархические отношения; 

2) ценностные отношения; 

3) субъектно-объектные отношения. 
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40. Правило от легкого к трудному относится к принципу 

1) систематичности и последовательности; 

2) логичности; 

3) аргументированности и доказательности. 

2.Оценочные материалы для текущего контроля 

2.1 Тестовые материалы 

Тема2.  Традиционные и новые средства оценивания результатов обучения 

 

1. Обучение - это 

1) упорядочение дидактического процесса по определенным критериям, придание ему не-

обходимой формы с целью наилучшей реализации поставленной цели 

2) наука о получении образования 

3)  упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное на достижение 

поставленной цели 

4)  категория философии, психологии и педагогики 

 

2. Метод воспитания – это: 

1) совокупность средств воспитательного воздействия 

2) совокупность однородных приемов воспитательного воздействия 

3) путь достижения цели воспитания 

4) вариант организации воспитательного мероприятия 

 

3. К методам контроля не относят 

1) устный контроль 

2) письменный контроль 

3) взаимооценку 

4) компьютерный контроль 

 

4. С какого года ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в школе и ос-

новной формой вступительных экзаменов в вузы? 

1) 2008 

2) 2009 

3) 2001 

4) 2015 

 

5. Что в обязательном порядке включает в себя контрольный измерительный материал 

(КИМ) 2018 года: 

1) задания с устным ответом 

2) задания с краткими ответами 

3) задания с развернутыми ответами 

4) задания закрытой формы 

 

6. В процессе оценивания для установления численных аналогов оценочных суждений 

служит: 

1) оценка 

2) отметка 

3) шкала 

4) градация 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – это... 

1) сборник законов об образовании 

2) комплекс учебников нового поколения 
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3) нормативный документ с комплексом норм и требований по содержанию образова-

ния 

4) совокупность авторских учебных программ 

 

8. Какие из вариантов не являются видами текущий 

контроля: 

1) тематический 

2) промежуточный 

3) периодический 

4) начальный 

5) заключительный 

 

9. Установить последовательность компонентов структуры учебной деятельности в логике 

ее формирования: 

1) действия контроля и оценки  

2) познавательная потребность 

3) учебная задача  

4) учебно-познавательный мотив 

5)  учебные действия 

10. Установите последовательность ситуаций развития, направленных на освоение содер-
жания и формы ведущей деятельности обучающихся: 

1) учебно-проектная 
2) дошкольно-игровая 
3) учебная 
4) дошкольно-учебная 
5) учебно-профессиональная 
6) игровая 

  11. Установить последовательность этапов проектирования в образовании: 
1) Модельный 

2) Мотивационный 

3) Рефлексивно-экспертны 

4) Концептуальный 

5) Реализационный 
 

12. Построение развивающей образовательной практики, образовательных программ и 

технологий, способов и средств педагогической деятельности - это: 

1) социально-педагогическое проектиро-
вание 

2) педагогическое проектирование 
3) психолого-педагогическое проектирование 

4) дидактическое проектирование 

 

13. Система    ценностных    отношений    обучающихся,    сформированных    в образовательном 

процессе, - это: 

1) личностные результаты 

2) метапредметные результаты 
3) предметные результаты 

 
14. К основным методам самовоспитания относятся: 

1) самовнушение, самоанализ, самоупражнение 
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2) самоубеждение, самовнушение, самоупражнение 

3) самовнушение, самоанализ, самооценка 

4) самоупражнение, самоубеждение, самооценка 

 
15. Метод поощрения – это 

1) комплекс приемов и средств морального и материального стимулирования лучших 

результатов деятельности учащихся 

2) выделение финансовых средств образовательному учреждению в соответствии с 

нормативами в расчете на одного обучающегося 

3) получение образования в вечернее время 

4)  государственная поддержка учащейся молодежи, добившихся существенных ре-

зультатов на конкурсах и олимпиадах 

 

16. Мониторинг качества образования – это … 

1) механизм контроля и слежения за качеством 

2) совокупность условий и средств, обеспечивающих непрерывное наблюдение за 

процессом обучения 

3) система органов, контролирующих качество образования 

4) обязательный этап аккредитации ОУ 

 

17.Личностно-ориентированный подход рассматривает образование как … 

1) ориентацию на проблемы личности 

2) способ решения поставленных человеком профессиональных задач 

3) способ развития личности 

4) деятельность по согласованию интересов личности и общества. 

5) предпосылку социализации 

 

18. Надежность теста – это... 

1) устойчивость результатов к воздействию случайных факторов 

2) способность теста измерять то, для чего он предназначен 

3) вспособность теста давать разные результаты в зависимости от уровня тестируе-

мых 

4) эталон педагогического измерения 

  

19.Валидность теста – это… 

1) устойчивость результатов к воздействию случайных факторов 

2) способность теста измерять то, для чего он предназначен 

3) способность теста давать разные результаты в зависимости от уровня тестируемых 

4) эталон педагогического измерения 

 

20.GCSE -  это … 

1) европейский институт тестологии 

2) американская национальная служба тестологии 

3) аналог ЕГЭ в Англии 

4) обозначение уровней владения учебным материалом 

 

 

21.Диагностическое тестирование, в отличие от формирующего, позволяет … 

1) осуществлять функцию обратной связи 

2) определить реальный уровень ЗУНов учащихся 

3) учащимся самостоятельно контролировать свои знания и умения 
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4) установить причины ошибок 

 

22. Все предыдущие задания являлись заданиями … 

1) на сопоставление 

2) на дополнение 

3) множественного выбора 

4) альтернативных ответов 

 

23.Кривая распределения в виде симметричного колокола показывает на… 

1) отсутствие эксцессов 

2) репрезентативность выборки 

3) валидность теста 

4) высокую дискриминативность 

 

24.Информационная система ЕГЭ … 

1) предназначена для открытого доступа учащихся 

2) предполагает возможность открытого доступа учащихся 

3) доступна только руководителям образовательных учреждений 

4) полностью исключает открытый доступ 

 

25.Задания ЕГЭ … 

1) целиком состоят из тестов различных видов 

2) исключают использование тестов 

3) предполагают совмещение тестов и заданий на свободное изложение 

4) в своих видах целиком определяются спецификой 

5) дисциплины 

  

26.Аббревиатура КИМ расшифровывается как … 

1) контрольно-измерительные методы 

2) контрольно-измерительные материалы 

3) кривая изменений мет центральной тенденции 

4) квалиметрия измерительных материалов 

 

27.Т-критерий Стьюдента проверяет … 

1) зависимость уровня сформированности качества от внешних факторов 

2) случайность или закономерность различия между двумя группами тестируемых 

3) динамику развития учебных и личностных качеств 

4) меры центральной тенденции 

 

28.Дискриминативность -  это … 

1) свойство нормального распределения 

2) эффективность конкретного дистрактора 

3) способность теста отделять слабых от сильных 

4) удельный вес тестового задания 

 

29.Репрезентативность выборки – это еѐ способность … 

1) представлять качества всей популяции 

2) соответствовать мерам центральной тенденции 

3) воспроизводить определенные характеристики генеральной совокупности в преде-

лах допустимых погрешностей 

4) усредненность полученных результатов, отсутствие больших отклонений 

5) все вышеперечисленное 
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30.Один из важнейших аспектов массового компьютерного тестирования – это … 

1) новейшее программное обеспечение 

2) владение тестируемыми компьютером на высоком уровне 

3) психологическая готовность учащихся к тестированию 

4) меры безопасности 

 

31.Педагогическая технология - это 

1) условия оптимизации учебного процесса. 

2) проект определенной педагогической системы, реализуемой на практике. 

3) основное положение теории обучения. 

4) результат взаимодействия учителя и ученика. 

 

32. Какое понятие не является понятием теории обучения? 

1) знания   

2) умения    

3) навыки    

4) воспитанность 

 

33.Систему принципов развивающего обучения впервые предложил 

1) Выготский Л.С. 

2) Иванов И.П. 

3) Якиманская И.С. 

4)  Занков Л.С. 

 

34. Контроль - это 

1) проверка результатов самообучения. 

2) это обратная связь учителя с учеником в процессе преподавание-учение, обеспечиваю-

щая анализ усвоения знаний, умений, навыков и стимулирующая деятельность обеих сто-

рон (и учителя, и ученика) по оптимизации всех звеньев учебного процесса. 

3) система оценочно-отметочной деятельности, направленная на формирование адекват-

ного 

представления об объективно протекающих процессах в социальном континууме. 

4) механизм проверки знаний, умений, навыков учащихся. 

 

35. Учреждения получения высшего образования - это 

1) колледжи, институты, университеты. 

2) колледжи, институты, университеты, академии. 

3)  институты, университеты, академии. 

4) лицеи, колледжи, институты, университеты, академии. 

 

36. Что в обязательном порядке включает в себя контрольный измерительный материал 

(КИМ) 2018 года: 

1) задания с устным ответом; 

2) задания с краткими ответами; 

3) задания с развернутыми ответами; 

4) задания закрытой формы. 

 

37. К внешнему входному контролю относят: 

1) портфолио; 

2) опрос; 

3) контрольная работа; 



 25 

4) тестирование. 

 

38. Хранение экзаменационных материалов ЕГЭ до дня проведения экзамена обеспечива-

ется: 

1) министерством образования; 

2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляю-

щим управление в сфере образования; 

3) руководителем образовательного учреждения;  

4) органом законодательной власти субъекта РФ. 

 

39.  Важнейшими компонентами понятия обучаемости являются следующие: 

1) готовность к внеклассной деятельности; 

2) фонд действенных знаний (тезаурус); 

3) логичность мышления; 

4) темпы продвижения в обучении (усвоения знаний). 

 

40. Содержание контроля, нацеленного на результаты учебного процесса по отдельным 

предметам, задается: 

1) учителем; 

2) администрацией школы; 

3) государственными образовательными стандартами; 

4) родителями учащихся. 

 

Критерии оценки 

1.За правильный ответ – 1 балл, за неправильный или неуказанный ответ – 0 баллов.   

2.5 баллов – выставляется, если студент правильно ответил минимум на 90% вопросов 

теста.  

3.4 балла – выставляется, если студент правильно ответил от 80% до 90% вопросов те-

ста.  

4.3 балла – выставляется, если студент правильно ответил от 70% до 80% вопросов те-

ста.  

5.2 балла – выставляется, если студент правильно ответил менее от 60 до 69% вопро-

сов теста. 

6.1 балл – выставляется, если студент правильно ответил от 50 до 59% вопросов те-

ста. 

7.0 баллов – выставляется, если студент правильно ответил менее чем на 50% вопро-

сов теста. 

 

2.2  Вопросы для собеседования (устный опрос) 

Тема№1. Качество образования. Средства оценки результатов обучения. 
1. Какие новые идеи, направления, подходы и приѐмы используются в современной системе 

оценки качества образования? 

2. Опишите сущность компетентностного подхода к контролю качества обучения при аттеста-

ции выпускников. 

3. В чѐм состоит главное отличие мониторинга качества обучения отконтроля? Перечислите 

характерные особенности мониторинга. 

 

Тема№2. Педагогическое тестирование. 
1 Какие периоды можно выделить в отечественной и зарубежной истории развития тестов? 

Каковы характерные особенности каждого этапа? 

2 Составьте галерею образов учѐных, которые внесли особый вклад в развитие отечественной 

и зарубежной тестологии. 
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3 В чѐм различие педагогических и психологических тестов? Подберите педагогический и 

психологический тест для их сравнения по формулировкам заданий, спрогнозируйте парамет-

ры их результативности. 

4 Приведите примеры современных исследований отечественных учѐных по проблемам изме-

рения и тестирования в образовании. 

5 Существует ли тестовая культура? Приведите аргументы в пользу следующего высказыва-

ния «Тестовая культура – феномен человеческой цивилизации». 

 

Тема№3. Единый государственный экзамен и качество образования. 
1.Как оценивается правильное решение каждого из заданий экзаменационной работы для 

11класса? Что такое первичный балл за выполнение всей работы, каково его максимальное 

значение? 

2. Какое количество заданий экзаменационной работы подтверждает освоение выпускником 

основных общеобразовательных программ общего (полного) среднего образования? 

 

 

2.3 Критерии оценки реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскры-

тия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Критерии  оценки: 

- оценка «отлично» (10 баллов) выставляется студенту, если выполнены все 

требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ ак-

туальность, проведен краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, со-

блюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополни-

тельные вопросы; 

- оценка «хорошо» (6 баллов) выставляется студенту, если основные требования 

к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочѐты: имеются неточ-

ности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждени-

ях; не выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнитель-

ные вопросы при защите даны неполные ответы; 

- оценка «удовлетворительно» (4 балла)  выставляется студенту, если имеются 

существенные отступления от требований к реферату: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополни-

тельные вопросы; во время защиты отсутствует вывод 

оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если тема рефе-

рата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

 

2.4 Критерии оценки лабораторной работы 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с со-

блюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно вы-

полняет анализ ошибок. 

Оценка «хорошо»ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но до-

пущены 2-3 недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полно-

стью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты 

и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полно-

стью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 
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  2.5 Критерии оценки презентации 

10 баллов– презентация включает не менее 7 кадров основной части. В презента-

ции полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы, четко 

определена структура ресурса, отсутствуют фактические (содержательные), орфографиче-

ские и стилистические ошибки. Представлен перечень источников, оформленный соглас-

но общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и 

схем в кадрах соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

9 баллов – презентация включает не менее 7 кадров основной части. В презентации 

полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы, четко 

определена структура ресурса, отсутствуют фактические (содержательные) ошибки, одна-

ко присутствуют незначительные орфографические и стилистические ошибки (не более 

трех). Представлен перечень источников, оформленный согласно общепринятым требова-

ниям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в кадрах соответ-

ствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

8 баллов – презентация включает не менее 7 кадров основной части. В презентации 

полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; четко определена 

структура ресурса; имеются незначительные фактические (содержательные) ошибки и 

орфографические и стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень источ-

ников, оформленный согласно общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые реше-

ния, расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере соответствуют требованиям 

реализации принципа наглядности в обучении. 

7 баллов – презентация включает менее 7 кадров основной части. В презентации не 

полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; четко определена 

структура ресурса; имеются незначительные фактические (содержательные) ошибки и 

орфографические и стилистические ошибки (не более трех). Представлен перечень источ-

ников, однако оформление не соответствует общепринятым требованиям. Цветовые, 

шрифтовые решения, расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере соответ-

ствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении. 

6 баллов – презентация включает менее 7 кадров основной части. В презентации не 

раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; не четко определена структура 

ресурса; имеются фактические (содержательные) ошибки и орфографические и стилисти-

ческие ошибки. Представлен перечень источников, однако оформление не соответствует 

общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и 

схем в кадрах не соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обуче-

нии. 

 

 

 

3.Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

3.1. Примерный перечень вопросов для (зачета). 

1. Понятие о качестве образования. 

2. Оценка как элемент управления качеством. 

3. Оценка эффективности и качества образования. 

4. Мониторинг качества образования. 

5 Функции педагогического мониторинга. 

6. Традиционные и новые средства оценки результатов обучения. 

7. Виды контроля, его формы и организация. 

8. Отметка и ее функции. 

9. Рейтинг как средство оценивания. 

10. Виды рейтинга. 

11. Достоинства и недостатки рейтинга как средства оценки результатов обучения. 
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12. Портфолио как оценка учебных достижений учащихся. 

13. Виды портфолио. 

14. Учебное портфолио – функции и состав. 

15. Достоинства и недостатки «портфолио» как средства оценки результатов обучения. 

16. История развития тестирования в России. 

17. История развития тестирования за рубежом. 

18. Классическая теория тестов. 

19. Основные понятия теории тестирования. 

20. Надежность и валидность теста. 

21. Компьютерное тестирование. 

22. Преимущества и недостатки компьютерного тестирования. 

23. Классификация тестов и тестовых заданий. 

24. Требования к тестовым заданиям. 

25. Принципы отбора содержания тестов. 

26. Статистическая обработка результатов тестирования. 

27 Оценка качества теста. 

28. Прикладные программы для конструирования тестов. 

29. История внедрения ЕГЭ. 

30. Задачи ЕГЭ, структура КИМ. 

31. Преимущества и недостатки ЕГЭ. 

32. Нормативные основы ЕГЭ. 

33. Процедура проведения ЕГЭ по информатике. 

34. Особенности подготовки к ЕГЭ. 

 

Критерии оценки: 

-оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены верно все задания, если выполне-

но-86%-100 %; 

-оценка «хорошо»- выполнены все задания, но допустил ошибки в решении заданий, либо 

недочеты, если выполнено 71%-85%; 

-оценка «удовлетворительно»- выполнены все задания, допущены ошибки заданиях, 

выполнены, верно -51%-70%; 

-оценка «неудовлетворительно», если выполнено, верно, менее половины заданий – 0-50% 
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