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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Современные средства оценивания 

результатов обучения» являются: 

- формирование систематизированных знаний и умений в области ис-

пользования современных средств оценки результатов обучения, в том 

числе с использованием тестового контроля, знаний о специфике, порядке 

организации и проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ)  

Учебные 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 оце-

нивания результатов 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 

осуществлять его совершенствование; 

- познакомить студентов с альтернативными методами оценивания ре-

зультатов обучения: рейтинговой системой контроля знаний, портфолио; 

- сформировать умения в области оценивания деятельности учащихся с 

использованием возможностей информационных технологий. 
 

2.  Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Современные средства 

оценивания результатов обучения» у обучающегося должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми документами сферы образования; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики. 

 

        3.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Современные средства оценивания результатов 

обучения» относится к дисциплинам по выбору вариативной части базового 

блока дисциплин. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 

часа, включая промежуточную аттестацию.  

 



Вид учебной работы Всего часов Семестры 
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,3 

0,3 

Курсовая работа 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
43,7 43,7 

Подготовка к экзамену (контроль) 
  

Вид промежуточной аттестации 
 

Зачет 

Общая трудоемкость  

(по плану) 
72 72 

 

 

4.2. Тематический план дисциплины 
 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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Семестр 9 

Раздел 1. Общие вопросы методики преподавания математики и информатики 

Качество образования. Средства оценки 

результатов обучения. 
4 4   10  18 

Педагогическое тестирование. 6 6   22  34 

Единый государственный экзамен и 

качество образования 
4 4   11,7  19,7 

Зачет    0,3   0,3 

Всего за семестр: 14 14  0,3 43,7  72 

Итого: 14 14  0,3 43,7  72 



 

4.3. Содержание дисциплины 
 

Наименование темы дисциплины Содержание темы дисциплины 

Качество образования. Средства 

оценки результатов обучения. 

Понятие о качестве образования. Оценка как элемент 

управления качеством. Показатели качества 

образования. Нормативное представление и 

реализация нового содержания школьного 

образования: государственный стандарт общего 

среднего образования. Оценка эффективности и 

качества образования. Мониторинг качества 

образования. Внешнее и внутреннее качество 

образовательной деятельности школы. Традиционные 

и новые средства оценки результатов обучения. Виды 

контроля (входной, текущий и итоговый). Формы и 

организация контроля. Оценка, ее функции. Связь 

оценки и самооценки. 

Педагогическое тестирование. Возникновение тестирования. Современное развитие 

тестологии в Европе, Японии, Канаде, США. 

Современная теории тестов (IRT), история ее 

создания. Развитие тестирования в России. Начало 

развития тестирования в рамках педологии. Период 

игнорирования тестов. Современные центы 

тестирования. Роль психологической подготовки к 

тестированию. Социально-этические аспекты 

тестирования. Место педагогических и 

психологических измерений в образовании. 

Таксономия образовательных целей и результаты 

образования. Педагогическое и психологическое 

тестирование. Использование педагогических и 

психологических тестов в учебном процессе. 

Психолого-педагогическая поддержка обучающихся 

в условиях тестирования их образовательных 

достижений. Классификация тестов по разным 

основаниям. Зависимость видов и форм тестов от 

специфики учебной дисциплины. Основные виды 

педагогических тестов: критериально-

ориентированный (КОПТ) и нормативно-

ориентированный (НОПТ), их сопоставление. 

Тематические тесты, рубежные, итоговая аттестация. 

Классификация тестовых заданий. Требования к 

заданиям в тестовой форме. Структура тестового 

задания. Принципы отбора содержания. Принципы 

отбора ответов. Эмпирическая проверка и 

статистическая обработка результатов. Критерии 

оценки содержания теста. Экспертиза качества 

содержания. Шкалирование результатов 

тестирования. Статистические характеристики теста. 

Пакеты прикладных программ обработки и 

конструирования тестов. 

Единый государственный экзамен 

и качество образования. 

ЕГЭ как одно из средств повышения качества общего 

и педагогического образования. Законодательные, 



Наименование темы дисциплины Содержание темы дисциплины 

нормативно-правовые и организационно-

педагогические документы, регламентирующие 

порядок проведения ЕГЭ. Задачи ЕГЭ. Преимущества 

и недостатки ЕГЭ. Организационные основы ЕГЭ. 

Процедура и правила проведения. Работа 

конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций. 

Структура КИМов ЕГЭ: задания типа А, Б, С. 

Выявление типов тестовых заданий и заданий ЕГЭ по 

конкретному предмету. Обобщенные способы 

выполнения типовых тестовых заданий. Разработка 

занятий по подготовке к ЕГЭ по конкретному 

предмету. 

 

4.4 Практические занятия 

 

Наименование раздела   учебной 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий Всего часов 

Качество образования. Средства 

оценки результатов обучения 

Сравнение традиционных и новых 

средств оценивания результатов 

обучения. Разработка фрагментов 

оценочных средств 

4 

Педагогическое тестирование. Разработка психолого-педагогических 

требований к тестированию. 

Эмпирическая проверка и 

статистическая обработка результатов 

тестирования. Сравнение пакетов 

прикладных программ обработки 

конструирования тестов. 

6 

Единый государственный экзамен и 

качество образования 

Структура КИМов ЕГЭ: задания типа 

А, Б, С. Выявление типов тестовых 

заданий и заданий ЕГЭ по 

конкретному предмету. Обобщенные 

способы выполнения типовых 

тестовых заданий. Разработка занятий 

по подготовке к ЕГЭ по конкретному 

предмету. 

4 

Итого: 14 

 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются 

традиционные и инновационные, в том числе информационные, 

образовательные технологии, включая при необходимости применение 

активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, 

преимущественно, в процессе лекционных и лабораторных занятий. 



Инновационные образовательные технологии используются в процессе 

аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения 

активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в 

процессе использования электронно-библиотечных систем, электронных 

образовательных ресурсов и элементов электронного обучения в 

электронной информационно-образовательной среде для активизации 

учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенции Элементы компетенций Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ОПК4 З3 – сущность и структуру 

образовательной 

деятельности. 

П3 - оценивать программное 

обеспечение и перспективы 

его использования с учетом 

решаемых профессиональных 

задач. 

З3 – сущность и структуру 

образовательной 

деятельности. 

 

 

- анализирует и проводит самоанализ 

своей педагогической 

деятельности в образовательном 

учреждении; 

- сопоставляет и оценивает 

программное обеспечение 

образовательного учреждения; 

- проверяет знания о сущности 

содержания и структуре целостного 

педагогического процесса 

образовательного учреждения;   

- производит критическую оценку 

существующим программам  

образовательного учреждения; 

ПК-2 З2 –виды и формы 

диагностики достижений 

учащихся;    

П1- осуществлять 

диагностику достижений 

обучающихся; 

В1 –владеет современными 

приемами диагностирования и 

оценивания достижений 

обучающихся; 

- знает основные методы диагностики 

учебных достижений учащихся; 

-  применяет диагностические методики 

для проверки достижений учащихся; 

- приводит примеры из практической 

области дисциплины, результатов 

диагностики достижений обучающихся; 

- владеет современными приемами 

диагностирования и оценки достижений 

учащихся. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1. Основная литература 

1. Гордиенко, О. В.  Современные средства оценивания результатов 

обучения. Практикум : учебное пособие для вузов / О. В. Гордиенко. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 115 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07128-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492132 

 2. Воробьева, С. В.  Современные средства оценивания результатов 

обучения в общеобразовательной школе : учебник для вузов / 

С. В. Воробьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

https://urait.ru/bcode/492132


Юрайт, 2022. — 770 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09241-7. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491786 
 

1.2 Дополнительная литература 

2. Самылкина, Н. Н. Современные средства оценивания результатов 

обучения / Н. Н. Самылкина. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 172 

с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007485398/ 

3. Курзаева, Л. В. Управление качеством образования современные 

средства оценивания результатов обучения / Л. В. Курзаева. — М. : Флинта, 

2015. — 100 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим 

доступа: https://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000016230/ 

 

7.3. Периодические издания 

1. Информатика и образование. - 2004-2017. - № 1-10. 

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

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

3. Системный анализ и прикладная информатика // ЭБС «ЛАНЬ». – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2420#journal_name 
 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Сайт Федеральных государственных образовательных стандартов. – 

Режим доступа: https://fgos.ru/ 

2. Сайт Федерального института развития образования. – Режим 

доступа: http://www.firo.ru/ 

3.Учебно-методический портал. – Режим доступа: http://www.uchmet.ru/ 

4. Онлайн-центр для детских специалистов «Мерсибо». – Режим 

доступа: https://mersibo.timepad.ru/events/ 

         5. Официальный информационный портал ЕГЭ htt://www.ege.edu.ru/ 

         6. Федеральный институт педагогических измерений  htt://fipi.ru/ 

         7. Федеральный центр тестирования htt://wwwrustest.ru/ 

 

7.5. Программные средства 
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://urait.ru/bcode/491786
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007485398/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000016230/
https://e.lanbook.com/journal/2420#journal_name
http://www.firo.ru/
http://www.uchmet.ru/
https://mersibo.timepad.ru/events/


8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Дисциплина изучается в учебных аудиториях, оборудованных 

специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, доска). При 

необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с 

установленным на нем необходимым программным обеспечением и 

браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены 

доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза.  



9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от № 91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол 

заседания 

кафедры № 1 от 

«29» августа 

2016 г.  

29.08.2016 г. 

2. Актуализирована в связи с вступлением в силу приказа 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам аспирантуры» 

Протокол 

заседания 

кафедры от «07» 

апреля 2017 г. 

№ 9 

 

07.04.2017 г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

02.09.2017 г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «1» 

сентября 2018 г. 

№ 2 

 

 

01.09.2018 г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г.   

№ 2 

 

 

31.08.2019 г. 

6. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением 

Протокол 

заседания 

кафедры № 

12 от «20» 

июня 

2020 г.  

12.06.2020 г. 

7. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением 

Протокол 

заседания 

кафедры № 

9 от «15» 

апреля 

2021 г.  

15.04.2021 г. 

 

 
 

 



  


