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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
(наименование дисциплины (учебного курса) 

 

1. Цель, задачи и аннотация дисциплины (учебного курса) 

 

1.1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – познакомить магистров с современными средствами оценки резуль-

татов обучения, методологическими и теоретическими основами тестового  

контроля, порядком организации и проведения единого государственного экза-

мена. 

 

Задачи: 

 

1. Актуализировать знания студентов о средствах контроля, диагностирования 

и оценивания. 

2. Раскрыть сущность современных средств оценивания результатов обучения.  

3. Представить понятийный аппарат тестологии и методику теоретической и 

эмпирической экспертизы качества тестов.  

4. Рассмотреть приемы статистической обработки и стандартизации тестовых 

результатов.  

5. Показать основные этапы составления тестов, а также исторические аспек-

ты становления и развития тестирования в педагогике и психологии. 

6. Осознать место и роль данного курса среди других учебных дисциплин по 

соответствующему направлению подготовки в университете. 

 

1.2. Аннотация дисциплины (учебного курса) 

Кратко излагается содержание дисциплины (учебного курса). 

 

Виды и функции педагогического контроля. Понятие оценки и её основные 

функции. Понятие качества образования. Результаты и показатели качества об-

разования. 

Современные подходы к оцениванию результатов обучения. Педагогиче-

ский мониторинг. Понятие «Портфолио»  в современном образовательном  

процессе. Понятийный аппарат тестирования. Рейтинговая система оценивания. 

История возникновения психологических тестов. Первые психологические 

и педагогические тесты. Современное развитие тестологии в Европе, Японии, 

Канаде, США, России. Психолого-педагогические аспекты тестирования. 

Виды тестов и формы тестовых заданий. Классификация тестов. Классиче-

ская теория тестов. Современная теория создания тестов. Методика теоретиче-

ской экспертизы качества содержания теста. Эмпирическая проверка качества 

тестовых заданий. Статистическая  обработка эмпирических данных. Интер-

претация результатов тестирования. 

Педагогические измерения. Стандартизация тестовых результатов. 

Школьная оценка. 
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Цели и задачи единого государственного экзамена. Организационно-

технологические основы проведения ЕГЭ. Нормативные документы. Контроль-

но-измерительные материалы. Структура контрольно-измерительных материа-

лов.  
В курсе представлены теоретические основы тестирования: раскрыт понятийный аппа-

рат тестологии; методика теоретической и эмпирической экспертизы качества тестов; прие-

мы статистической обработки и стандартизации тестовых результатов; выделены основные 

этапы составления тестов, исторические аспекты становления и развития тестирования в пе-

дагогике и психологии. 

Изучение данного курса строится на основе систематизации у студентов имеющихся 

знаний о педагогическом контроле, диагностике и оценивании, на основе анализа целей и 

результатов обучения с учетом современных концепций, путем выявления недостатков тра-

диционных средств контроля и рассмотрения специфики современных средств оценивания 

результатов обучения. 

Ключевыми понятиями курса являются понятия педагогического теста, тестового зада-

ния, педагогического тестирования, нормального распределения эмпирических данных и 

стандартизации полученных результатов. 

  

1.3. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – «Педагогика и психология профилизации общеобра-

зовательной и высшей школы»; «Методология психолого-педагогических ис-

следований»; «Теория и методика преподавания математики в профильной 

школе»; «Статистические методы в педагогических исследованиях». 
 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Проектирование содержания элективных курсов по математике для 

профильной школы»; «Современные технологии в обучении математике». 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 
 

- студент должен знать: 

 

- понятие контроля в системе обучения, требования к нему и различные 

средства контроля; 

- основные виды и функции контроля, а также соотношение понятий «кон-

троль» и «диагностика»; 

- содержание понятия результатов обучения и существующие проблемы в 

оценивании результатов обучения; различные современные подходы к оценке 

результатов обучения; 

- различные подходы к определению понятия качества образования и ос-

новные показатели качества образования; 

 - современные подходы к оцениванию результатов обучения и различные 

современные средства оценивания, включающие понятия: педагогического мо-

ниторинга; портфолио в современном образовательном процессе и его основ-
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ных функций; рейтинговой системы оценивания, изменение шкалы оценивания, 

интегральной оценки, педагогического тестирования и его понятийного аппара-

та; единого государственного экзамена. 

- историю возникновения и развития тестов в психологии и педагогике; 

- психолого-педагогические аспекты тестирования; 

- классификацию тестов, их различные типы и формы, а также требования 

к конструированию тестовых заданий; 

- основные положения классической теории тестов и основные методы 

оценки надежности теста; 

- критерии качества содержания теста и критерии содержания тестовых за-

даний; 

- основные аспекты эмпирической оценки тестовых заданий; 

- понятие педагогического измерения и шкалирования результатов тести-

рования, этапы стандартизации результатов тестирования и ее основной поня-

тийный аппарат; 

- цели и задачи ЕГЭ, организационно-технологические основы проведения 

ЕГЭ; основные нормативные документы, регулирующие проведение ЕГЭ; 

- основную литературу по современным методам оценивания результатов 

обучения; 

 

- студент должен уметь: 

 

- конструировать тестовые задания различных типов и форм; 

- использовать методы оценки при определении надежности теста; 

- оценивать качество содержания теста  и  его отдельного задания с помо-

щью различных критериев; 

- проводить анализ содержания контрольной работы  и ее результатов по  

определенной теме учебной дисциплины, используя нетрадиционные способы 

оценивания выполнения контрольной работы; 

- осуществлять статистическую проверку тестовых заданий: строить и 

анализировать матрицы ответов по эмпирическим данным тестирования; анали-

зировать матрицы ответов по столбцам, вычислять индекс трудности заданий, 

ранжировать тестовые задания; анализировать матрицы ответов по строкам 

таблицы, находить среднее арифметическое, размах, моду и медиану выборки, 

стандартные меры вариации баллов; вычислять и интерпретировать коэффици-

ент дискриминативности заданий и точечно-бисеиальный коэффициент корре-

ляции; строить геометрические образы заданий;  

- сравнивать результаты тестирования учащихся и представлять их, осуще-

ствив переход от индивидуальных баллов учеников к школьным оценкам; 

- создавать компьютерный тест  и проводить по его результатам статисти-

ческий анализ данных;  

- делать обзор литературы, в частности периодической печати по совре-

менным методам оценивания результатов обучения; 
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- анализировать и конструировать предлагаемую и найденную литературу 

по современным методам оценивания результатов обучения и представлять ре-

зультаты ее анализа в различной форме; 

- применять на практике в процессе обучения и воспитания современные 

методы оценивания результатов обучения в целях эффективности педагогиче-

ского процесса;  

 

- студент должен владеть: 

 

- умением находить, анализировать и контекстно обрабатывать информа-

цию по современным методам оценивания результатов обучения; 

- умением извлекать актуальную информацию из электронных библиотек, 

реферативных журналов и других источников; 

- умением осуществлять обработку и анализ результатов тестирования на 

компьютере; 

- умением проводить статистический анализ данных на компьютере после 

проведения созданного компьютерного теста;  

 

- способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-1); 

 

в области педагогической деятельности: 

- готовностью использовать современные технологии диагностики и оце-

нивания качества образовательного процесса (ПК-2); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью анализировать результаты научных исследований и приме-

нять их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач 

(ПК-5); 

в области проектной деятельности: 

- способностью проектировать формы и методы контроля качества образо-

вания, а также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 

числе, на основе информационных технологий и на основе применения зару-

бежного опыта (ПК-15). 

 

 

 
 

 

 



3. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) Современные методы оценивания результатов обучения 
                                                                                                                                       (наименование дисциплины (учебного курса) 

  

 Семестр изучения 3 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекоменду-

емая лите-

ратура (№) 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего в т.ч. в 

интерак-

тивной 

форме 

в ча-

сах 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

лекций лабо-

ратор-

ных 

прак-

тиче-

ских 

Раздел 1. Понятие 

о качестве образо-

вания. Оценка 

как элемент 

управления каче-

ством.  

Тема 1. Введение  в но-

вую учебную дисци-

плину  «Современные 
средства оценивания 

результатов обучения». 

Виды и функции педа-

гогического контроля. 
Оценка, её функции. 

0,5  -  2 

 

Дискуссия по ос-

новным вопросам 

раздела. 

 

 

Материалы лек-

ций. 

Выступление 

по основным 

вопросам 

лекционного 

материала.  

1, 2, 3, 6, 7, 

10 - ОЛ;  

1-ДЛ; 

1, 2-МК 

 

 

Тема 2. Понятие о каче-

стве образования. Ре-
зультаты и показатели 

качества образования. 

0,5  -  

Раздел 2. Тради-

ционные и совре-

менные подходы к 

оцениванию ре-

зультатов обуче-

ния.  

Тема 3. Современные 

подходы к оцениванию 

результатов обучения. 
Педагогический мони-

торинг. Мониторинг 

качества образования. 

0,25  1,5  4 1. Анализ содержа-

ния контрольной 

работы по конкрет-

ной теме. 

2. Оценивание ре-

зультатов данной  

контрольной работы 

на основе весовых 

коэффициентов. 

Сборник контроль-

ных работ (8 класс). 

Программа по 

математике для 

общеобразова-

тельных школ. 

Учебники алгеб-

ры (8 класс). 

Представле-

ние в виде 

буклета не-

традицион-

ного способа 

оценивания 

результатов 

выполнения 

контрольной 

работы по 
конкретной 

теме. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 10 - 

ОЛ;  

1-ДЛ; 

1, 2-МК 

 

 

Тема 4. Понятие «Порт-

фолио»  в современном 

образовательном  про-

0,25  -  6 Составление портфо-
лио достижений каж-

дым студентом в со-
ответствии с разрабо-

Ксерокопии гра-

мот, благодар-

ственных писем и 

др. личных доку-

Представле-
ние и обсуж-

дение индиви-
дуального 

1, 3, 6, 7,  

10 - ОЛ;  

1-ДЛ; 

1, 2-МК 
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цессе. танной группой 

структурой данного 
вида портфолио. 

 
 
 
 

 

ментов каждого 

студента 

маршрута 

развития 
каждого сту-
дента на ос-
нове представ-
ленного одно-
группником 
портфолио 
достижений 

определенного 
студента. 

 

 

Тема 5. Понятийный ап-

парат тестирования. Рей-
тинговая система оце-

нивания. 

0,5  0,5  2 Анализ содержания 

нормативно-методи-

ческих материалов 

по математике и 

содержания теста, 
их сопоставление. 

Нормативно-мето-

дические матери-

алы по математи-

ке, в том числе 

Программа по 
математике для 

общеобразова-

тельных школ. 

Выступление 

по предлагае-

мому вопро-

су темы 5.  

1- 10 - ОЛ;  

1-ДЛ; 

1, 2-МК 

 

 

Раздел 3. История 

развития системы 

тестирования в 

России и за рубе-

жом. 

Тема 6. История воз-

никновения психологи-

ческих тестов. Первые 
психологические и пе-

дагогические тесты. 

0,25  0,5  2 Анализ литературы и 
представление докла-

дов студентами. 

Литература по 

теме. 

Выступление 

с докладом 

по закреплен-

ному вопро-

су тем 6,7.  

 

1, 3, 4-10 - 

ОЛ;  

1-ДЛ; 

1, 2-МК 

 

 
Тема 7. Современное раз-

витие тестологии в Ев-
ропе, Японии, Канаде, 

США, России. 

0,5  0,5  2 

Тема 8. Психолого-педа-
гогические аспекты те-

стирования. 

0,25  -  2 Дискуссия по ос-
новным вопросам 

раздела. 

 

 

Материалы лек-
ций. 

Выступление 
по основным 

вопросам 

лекционного 

материала.  

Раздел 4. Виды 

тестов и формы 

тестовых заданий. 

Тема 9. Классификация 

тестов. Типы и формы 

тестовых заданий. 

0,5  0,5  2 

 

Анализ различных 

форм тестовых за-

даний.  

Материалы лек-

ций. 

Представле-

ние  тесто-

вых заданий 

1, 3, 4-10 - 

ОЛ;  

1-ДЛ; 
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 Тема 10. Требования к 

конструированию те-

стовых заданий. Прин-

ципы подбора ответов и 
содержания тестовых 

заданий.  

0,5  0,5  Составление тесто-

вых заданий закры-

той формы по кон-

кретной теме.  

закрытой 

формы по 

конкретной 

теме. 

1, 2-МК 

 

 

Раздел 5. Теоре-

тические основы 

тестирования. 

Тема 11. Основные по-
ложения классической 

теории тестов. Валид-

ность, надёжность теста.  

0,5  1  2 Определение 

надежности и ва-
лидности представ-

ленных результатов 

определенного те-

ста по конкретной 

учебной теме 

Результаты теста 

по конкретной 
теме, разработан-

ного и проведен-

ного студентами в 

ходе практики в 

определенном 

классе.  

Представле-

ние задания в 
письменном 

виде и вы-

ступление с 

докладом по 

результа-

там его вы-

полнения.  

1, 3, 4-10 - 

ОЛ;  
1-ДЛ; 

1, 2-МК 

 

 

Тема 12. Современная 

теория создания тестов 
IRT – теория моделиро-

вания и параметриза-

ции. 

0,5  -  2 Дискуссия по ос-

новным вопросам 

раздела. 

 

 

Материалы лек-

ций. 

Выступление 

по основным 

вопросам 

лекционного 

материала.  

Раздел 6. Методи-

ка теоретической 

экспертизы каче-

ства содержания 

теста. 

Тема 13. Критерии    
качества содержания 

теста.  

 
 

0,5  1  4 1. Определение 
качества содержа-

ния теста опреде-

ленного теста по 

конкретной учебной 

теме. 

2. Определение 

качества содержа-

ния определенных 

тестовых заданий 

по конкретной 

учебной теме. 

Содержание те-
стов и тестовых 

заданий по кон-

кретным темам, 

разработанных и 

проведенных сту-

дентами в ходе 

практики в опре-

деленном классе. 

Представле-
ние задания в 

письменном 

виде и вы-

ступление с 

докладом по 

результа-

там его вы-

полнения.  

1, 3, 4-10 - 
ОЛ;  

1-ДЛ; 

1, 2-МК 

 

 
Тема 14. Критерии    

качества содержания 

тестовых заданий. 

0,5  -  4 

Раздел 7. Эмпири-

ческая проверка 

качества тестовых 

заданий. Стати-

стическая  обра-

Тема 15. Построение и 
анализ матрицы ответов 

по эмпирическим дан-

ным тестирования. Ана-
лиз матрицы ответов по 

0,5  0,5  2 Построение и анализ 
матрицы ответов по 

эмпирическим дан-

ным тестирования 

на основе конкрет-

  1, 3, 4-10 - 
ОЛ;  

1-ДЛ; 

1, 2-МК 
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ботка эмпириче-

ских данных.   

Интерпретация 

результатов те-

стирования. 

 

столбцам. Вычисление 

индекса трудности за-

даний. Ранжирование 

тестовых заданий. 

ной учебной темы. 

 

 

 

 

Тема 16. Анализ матри-

цы ответов по строкам 

таблицы. Среднее ариф-
метическое, размах, мо-

да, медиана выборки. 

Стандартная мера вари-

ации баллов.  

0,25  0,25  2 Определение ста-

тистических харак-

теристик данных 

тестовых заданий 

по конкретной учеб-

ной теме. 

Результаты теста 

по конкретной 

теме, разработан-

ного и проведен-

ного студентами в 

ходе практики в 

определенном 

классе.  

Представле-

ние задания в 

письменном 

виде и вы-

ступление с 

докладом по 

результа-

там его вы-

полнения.  

1, 3, 4-10 - 

ОЛ;  

1-ДЛ; 

1, 2-МК 

 

 

Тема 17. Дискримина-
тивность тестовых за-

даний. Коэффициент 

корреляции. Построе-
ние геометрического 

образа задания.  

0,25  0,25  2 Определение дискри-
минативности тесто-
вых заданий по кон-
кретной учеб-ной теме 
и коэффициента кор-
реляции и интерпре-
тация полученных 

результатов. 
Построение геометри-
ческого образа зада-
ний.  

Результаты теста 

по конкретной 
теме, разработан-

ного и проведен-

ного студентами в 

ходе практики в 

определенном 

классе.  

Представле-

ние задания в 
письменном 

виде и вы-

ступление с 

докладом по 

результа-

там его вы-

полнения.  

Раздел 8. Педаго-

гические измере-

ния. Стандартиза-

ция тестовых ре-

зультатов. Школь-

ная оценка. 

 

Тема 18. Педагогиче-

ские измерения. Стан-
дартизация тестовых 

результатов. 

0,5  1  2 Работа в группах по 
определенным учеб-
ным темам по прове-
дению всех этапов  

стандартизации ре-
зультатов подготов-
ленного и проведен-
ного тестирования 
учащихся по конкрет-
ной учебной теме. 
Итог работы групп -  
сравнительная харак-

теристика преиму-
ществ Z- оценки со 
школьной оценкой.  

  

Материалы лек-

ций. 

 

Выступление 

группы с док-

ладом по ре-

зультатам 

выполнения 

задания. 

1,3-10 - ОЛ;  

1-ДЛ; 

1, 2-МК 

 

 
Тема 19. Распределение 

школьных оценок по 
репрезентативной вы-

борке.  Переход от ин-

дивидуальных баллов 
учеников к школьной 

оценке. Формулы пере-

хода к разным шкалам. 

0,5  2  4 
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Раздел 9. Цели и 

задачи единого 

государственного 

экзамена (ЕГЭ). 

Организационно-

технологические 

обеспечение ЕГЭ. 

Контрольно-

измерительные 

материалы.  

Тема 20. Причины, обу-

славливающие введение 

ЕГЭ, его цели и задачи.  

0,5  0,5  2 Дискуссия по ос-

новным вопросам 

раздела. 

 

 

Материалы лек-

ций. 

Выступление 

по основным 

вопросам 

лекционного 

материала.  

1, 3, 4, 6, 7,  

10 - ОЛ;  

1-ДЛ; 

1, 2-МК 

 

 Тема 21. Контрольно-

измерительные матери-

алы и их структура. 

0,5  1  4 Работа в группах по 
содержанию и струк-
туре КИМов различ-
ных годов. 

Итог работы групп -  
сравнительная харак-
теристика структур 
КИМов различных 
годов. 
.  
 

Материалы ЕГЭ 
различных годов. 

 

Выступление 

группы с док-

ладом по ре-

зультатам 

выполнения 

задания. 

Тема 22. Организаци-
онные основы проведе-

ния ЕГЭ и способы оце-

нивания его результа-
тов. Нормативные доку-

менты, регулирующие 

проведение ЕГЭ. 

1  0,5  1 Дискуссия по ос-
новным вопросам 

раздела. 

 

 

Материалы лек-
ций. 

Выступление 
по основным 

вопросам 

лекционного 

материала.  

Итого: 10 - 12  53  

75ч.  
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4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Указывается вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен), форма проведения (устно, письменно, тестирование, защита ра-

боты, просмотр и др.), условия допуска к промежуточной аттестации (например, для допуска к экзамену необходимо выполнение четырех 

лабораторных  работ из пяти), а также критерии и нормы формирования экзаменационной  оценки (отметки «зачтено»), условия получе-

ния экзаменационной оценки (отметки «зачтено») по итогам работы в семестре («автоматом»). 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Выступление по основным вопросам 

лекционного материала тем №1; 8; 
12; 20; 22.  

выступление по теме - владение основным содержанием лекционного материала; 

- четкость излагаемых мыслей; 
- высказывание собственного мнения по основным идеям соответствующих до-

кументов. 

Представление в виде буклета не-
традиционного способа оценивания 

результатов выполнения контроль-

ной работы по конкретной теме. 

наличие соответствующего 
буклета по конкретной теме; 

выступление по теме 

- владение основным содержанием изучаемого учебного материала; 
- правильность оценивания результатов выполнения контрольной работы; 

- четкость излагаемых аспектов вопроса. 

Представление и обсуждение инди-
видуального маршрута развития 

каждого студента на основе пред-

ставленного одногруппником порт-
фолио достижений определенного 

студента. 

наличие портфолио достиже-
ний студента; 

выступление по теме; 

участие в обсуждении портфо-
лио других студентов 

- соответствие портфолио определенной структуре; 
- наличие грамот, благодартсвенных писем и др. документов, отражающих лич-

ные достижения студента; 

- высказывание собственного мнения по изучаемому учебному материалу. 

Выступление с докладом по закреп-

ленному вопросу тем № 5, 6, 7 на 
основе анализа литературы.  

выступление по теме - владение основным содержанием изучаемых тем; 

- четкость излагаемых мыслей; 
- высказывание собственного мнения по рассматриваемому вопросу. 

Представление  тестовых заданий 

закрытой формы по конкретной 

теме. 
 

 

 
 

 

 

наличие соответствующих до-

кументов в печатном виде; 

 

- владение содержанием учебного материала. 
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Представление заданий в письмен-

ном виде и выступление с докладом 

по результатам их выполнения:  

1. Определение надежности и ва-
лидности представленных ре-

зультатов определенного теста по 

конкретной учебной теме – Тема 11. 
2. Определение качества содер-

жания теста определенного теста по 

конкретной учебной теме. Опреде-
ление качества содержания опреде-

ленных тестовых заданий по кон-

кретной учебной теме – Тема 13. 

3. Построение и анализ матрицы от-
ветов по эмпирическим данным те-

стирования на основе конкретной 

учебной темы – Тема 15. 
4. Определение статистических ха-

рактеристик данных тестовых зада-

ний по конкретной учебной теме – 

Тема 16. 
5. Определение дискриминативнос-

ти тестовых заданий по конкретной 

учебной теме и коэффициента    
корреляции и интерпретация полу-

ченных результатов. Построение 

геометрического образа заданий – 
Тема 17. 

наличие соответствующих до-

кументов в печатном виде; 

выступление по теме 

- владение основным содержанием изучаемых тем; 

- четкость излагаемых мыслей; 

- высказывание собственного мнения по рассматриваемому вопросу. 

Участие в работе одной из групп. 

Выступление группы с докладом по 

результатам выполнения задания. 

наличие соответствующих до-

кументов в печатном виде; 

выступление по теме; 
защита выработанных позиций 

группы по теме 

- владение содержанием учебного материала; 

- активное участие в работе группы; 

- четкость излагаемых мыслей; 
- высказывание собственного мнения по рассматриваемому вопросу. 
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Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

зачет 
 

1. Выполнение всех форм 

контроля по дисциплине. 

 

2. Собеседование по выбо-

рочному вопросу одной из 

учебных тем.  

 

«зачтено» 

- знание основных современных средств кон-
троля, диагностирования и оценивания результа-

тов обучения; 

- знание теоретических основ тестового контроля;  

- знание порядка организации и проведения еди-
ного государственного экзамена. 

- свободное владение основным содержанием и 

понятиями предлагаемой на выбор темы; 
- знание основной литературы по современным 

средствам оценивания результатов обучения.  

«не зачтено» - выполнение менее 75% всех форм  контроля 

по дисциплине; 

 - нечеткое владение основным содержанием 

и понятиями предлагаемой на выбор темы; 
- незнание основных современных средств кон-

троля, диагностирования и оценивания результа-
тов обучения; 

- незнание теоретических основ тестового кон-

троля;  
- незнание порядка организации и проведения 

единого государственного экзамена. 

- незнание основной литературы по современным 
средствам оценивания результатов обучения. 

 

 

 

 

 



5. Вопросы к зачету  

 
№ 

п/п 
Вопросы  

1.  Расскажите о понятии «качество образования».  Охарактеризуйте 

оценку как элемент управления качеством. 

2.  Сравните традиционные и новые средства оценки результатов обуче-

ния. Опишите их достоинства и недостатки. 

3.  Как оценивается качество российского образования отечественными и 

зарубежными экспертами? 

4.  Расскажите историю возникновения тестирования в России.  

 

5.  Каковы причины запрета применения тестов в России в 20-30-ые годы 

XX  века?  

6.  Назовите современные центры тестирования.  

7.  Назовите функции контроля в современном учебном процессе.  

8.  Назовите традиционные формы контроля. Укажите их достоинства и 

недостатки. 

9.  Какие современные средства контроля выделяются в учебном процес-

се? В чем их преимущество по сравнению с традиционными формами 

контроля? 

10.  Укажите место психологических и педагогических измерений в со-

временном образовании.  

11.  Охарактеризуйте цели и задачи педагогического и психологического 

тестирования. 

12.  Сходство и различие педагогических и психологических тестов в 

учебном процессе.  

13.  Назовите психологические тесты, применимые в учебном процессе.  

14.  Расскажите о таксономии образовательных целей (по Блуму).  

15.  Охарактеризуйте основные подходы к структуре учебных достижений. 

16.  Дайте определение следующим понятиям: тест, предтестовое задание, 

валидность теста, надежность теста.  

17.  Расскажите о видах тестов.  

18.  Охарактеризуйте основные положения классической теории тестов. 

19.  Расскажите о теории моделирования и параметризации педагогиче-

ских тестов. 

20.  Расскажите о понятии «трудность теста». 

21.  Раскройте определение дискриминационной способности задания. 

22.  опишите виды педагогического контроля (текущий, тематический, ру-

бежный, итоговый контроль). 

23.  Дайте классификацию тестов по разным основаниям. 

24.  Понятие гомогенных и гетерогенных тестов. 

25.  Расскажите о применении компьютерного тестирования. 

26.  Раскройте возможности адаптивного компьютерного тестирования. 
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27.  Сопоставьте критериально-ориентированные и нормативно-

ориентированные тесты педагогические тесты. В чем их отличие? 

28.  Назовите основные виды заданий в тестовой форме. 

29.  Как определяются цели тестов? 

30.  Расскажите о структуре тестового задания.  

31.  На какие принципы необходимо опираться при отборе содержания те-

стового задания?  

32.  Как производится экспертиза качества содержания теста?  

33.  Расскажите об основных подходах к качеству знаний. 

34.  Охарактеризуйте мониторинг как средство оценки результатов обуче-

ния. 

35.  Назовите основные свойства мониторинга качества образования. 

36.  Виды мониторинга. 

37.  Назовите методы педагогического мониторинга.  

38.  Какие погрешности возможны при педагогических измерениях. как 

определяются  и оцениваются погрешности при измерении?  

39.  Назовите и охарактеризуйте основные модели педагогических изме-

рений. 

40.  Расскажите о видах  оценочных шкал. Дайте характеристику одному 

из пакетов прикладных программ по обработке или конструированию 

тестов.  

41.  Опишите достоинства и недостатки  «Портфолио» как средства оцен-

ки результатов обучения. 

42.  Расскажите о  задачах единого государственного экзамена (ЕГЭ). Ка-

ковы преимущества и недостатки ЕГЭ перед другими формами кон-

троля?  

43.  Проанализируйте нормативные документы, регулирующие проведе-

ние ЕГЭ (Положение о проведении ЕГЭ, утвержденное приказом Ми-

нистерства образования РФ от 09.04.2002    № 1306;  Положение о гос-

ударственной экзаменационной комиссии субъекта РФ (ГЭК); Поло-

жение о конфликтной комиссии; Положение о системе общественного 

наблюдения).  

44.  Опишите организацию проведения ЕГЭ. 

45.  Опишите структуру заданий  ЕГЭ.  

46.  Расскажите о порядке создания контрольно-измерительных материа-

лов (КИМ-ов) для ЕГЭ. 

47.  Каков порядок проверки тестовых заданий ЕГЭ? 

48.  Расскажите о требованиях к пунктам проведения ЕГЭ. 
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6. Образовательные технологии 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 050200.68 

«Физико-математическое образование» при освоении содержания данной дисциплины 

предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий. Так, например, при проведении лекций, которые способствуют луч-

шему усвоению данного лекционного материала и, что особенно важно, формируют у 

студентов определенные мнения, отношения и навыки поведении, используются следую-

щие интерактивные формы обучения студентов: разбор конкретных ситуаций; при прове-

дении практических занятий - дискуссии, работа исследовательских студенческих групп, 

педагогические  тренинги, где предусматриваются моделирование жизненных ситуаций, 

использование ролевых игр, совместное решение проблем. Причем, исключается домини-

рование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо идеи; из объекта воз-

действия студент становится субъектом взаимодействия, он сам активно участвует в про-

цессе обучения, следуя своим индивидуальным маршрутом; создается среда образова-

тельного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, 

равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможность взаимной 

оценки и контроля. Кроме того, при проведении практических занятий осуществляется 

работа с документами и различными источниками информации. 

При проведении практических занятий рекомендуется сообщить студентам следую-

щие  принципы работы на интерактивном занятии: 1) занятие – не лекция, а общая рабо-

та; 2) все участники равны независимо от возраста, социального статуса, опыта, места ра-

боты; 3) каждый участник имеет право на собственное мнение по любому вопросу; 4) нет 

места прямой критике личности (подвергнуться критике может только идея); все сказан-

ное на занятии – не руководство к действию, а информация к размышлению.  

  В рамках учебных курсов по месту работы должны быть предусмотрены встречи с 

преподавателями данных учебных учреждений в соответствии с предлагаемыми задания-

ми (например, обработка и анализ результатов составленного теста и др.). 
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9.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, ви-

деопособия и др.) 
  

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1.  Статистические данные по системе об-

разования: Материалы к коллегии Мино-
бразования России по итогам деятельно-

сти в 2002 году / М-во образова-ния РФ. - 

М.: Минобразования РФ, 2003. - 32 с. 

доклад Министерства  

образования и науки РФ 

 

1 

 

 другие фонды: 
 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-

собие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио -, ви-

деопособия и др.) 

Место  

хранения 

(методический 

кабинет ка-

федры, город-

ские библио-

теки и др.) 

1.  Звонников В.И. Современные средства 

оценивания результатов обучения: учеб. 
пос. для студ. высш. учебн. заведений/ 

В.И. Звонников, М.Б. Челышкова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 

224 с.   

учебное пособие - элек-

тронный ресурс 
методический 

кабинет ка-

федры 

2. Самылкина Н.Н. Современные средства 

оценивания результатов обучения / Н.Н. 

Самылкина. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2007. – 172 с. – (Педагогическое 

образование). 

курс лекций –  

электронный ресурс 
методический 

кабинет ка-

федры 

3. 

 

Современные средства оценивания ре-

зультатов обучения: программа курса 
для слушателей дополнительной образо-

вательной программы «Преподаватель 

высшей школы» и факультета повыше-
ния квалификации преподавателей выс-

ших и средних специальных учебных 

заведений/ сост. Н.В. Солова – Самара: 

«Универс-групп», 2005. – 12 с.   
 

программа курса для слуша-

телей дополнительной обра-
зовательной программы 

«Преподаватель высшей шко-

лы» и факультета повышения 
квалификации преподавате-

лей высших и средних специ-

альных учебных заведений - 

электронный ресурс 

методический 

кабинет ка-

федры 

4 Современные средства оценивания 

результатов обучения: учеб. пособие. 
Гриф УМО по пед. спец. / под. ред. Е.Н. 

Перевощиковой . – Н. Новгород: НГПУ, 

2007. -175 с. (5 экз в методкабинете 

кафедры) 

учебное пособие 5 

  

 


