


I. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ  

ДИСЦИПЛИНЫ  «СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ» 

 

Цель дисциплины - формирование системы знаний о современных 

средствах оценки результатов обучения, теоретических основах тестового  

контроля, а  также  порядке организации и проведения единого государ-

ственного экзамена. 

Задачи дисциплины: 

 - сформировать представления о средствах контроля, диагностирова-

ния и оценивания, а  также раскрыть сущность современных средств оцени-

вания результатов обучения;  

- показать основные этапы составления тестов, а также исторические 

аспекты становления и развития тестирования в педагогике и психологии; 

- познакомить с порядком организации и проведения единого государ-

ственного экзамена; 

- рассмотреть приемы статистической обработки и стандартизации те-

стовых результатов.  

Краткие сведения о содержании дисциплины   

«Современные средства оценивания результатов обучения» 

 

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обуче-

ния»  является одной из дисциплин блока ОПД в образовательной программе 

подготовки учителя математики.  

Изучение данного курса должно способствовать более глубокому изу-

чению будущими учителями теоретических основ тестирования.  

В нем представлены недостатки традиционных средств контроля и рас-

смотрена специфика современных средств оценивания результатов обучения. 



Данная рабочая программа составлена на основе ГОС ВПО по         

специальности 050201 «Математика» с дополнительной специальностью 

050202 «Информатика» (М., 2005 г.). 

Согласно учебному плану данная дисциплина изучается  в 9 семестре. 

Содержание дисциплины (ГОС ВПО) 

Виды, формы и организация контроля качества обучения. Оценка, ее 

функции.  

Развитие системы тестирования в России и за рубежом. Психолого-

педагогические аспекты тестирования. Понятие теста. Виды тестов. Формы 

тестовых заданий. Компьютерное тестирование и обработка результатов.  

Интерпретация результатов тестирования. Другие средства оценивания (рей-

тинг, мониторинг); накопительная оценка («портфолио»).  

Единый государственный экзамен, его содержание и организационно-

технологическое обеспечение. Контрольно-измерительные материалы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:   

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

средства контроля; 

- основные виды и функции контроля, а также соотношение понятий 

«контроль» и «диагностика»; 

- содержание понятия результатов обучения и различные современные 

методы и средства их оценивания;  

- определение понятия качества образования и основные показатели ка-

чества образования; 

 - психолого-педагогические аспекты тестирования; 

- классификацию тестов, их различные типы и формы, требования к кон-

струированию тестовых заданий, а также критерии качества содержания те-

ста и критерии содержания тестовых заданий; 



- понятие педагогического измерения и шкалирования результатов те-

стирования; 

- цели и задачи ЕГЭ, организационно-технологические основы проведе-

ния ЕГЭ; основные нормативные документы, регулирующие проведение 

ЕГЭ; 

уметь:  

- конструировать тестовые задания различных типов и форм; 

- использовать методы оценки при определении надежности теста; 

- оценивать качество содержания теста  и  его отдельного задания с    

помощью различных критериев; 

- проводить анализ содержания контрольной работы  и ее результатов по  

определенной теме учебной дисциплины, используя нетрадиционные спосо-

бы оценивания выполнения контрольной работы; 

- создавать компьютерный тест, а также  сравнивать результаты тести-

рования учащихся и представлять их, осуществив переход от индивидуаль-

ных баллов учеников к школьным оценкам; 

- применять на практике в процессе обучения и воспитания современные 

методы оценивания результатов обучения в целях эффективности педагоги-

ческого процесса;  

владеть:   

- основными понятиями  курса «Современные средства оценивания   

результатов обучения»;  

- основными современными методами и средствами оценивания         

результатов обучения;  

- умением осуществлять обработку и анализ результатов тестирования 

на компьютере. 

Курс «Современные средства оценивания результатов обучения»    

должен: 

- вооружить его конкретными знаниями и умениями, дающими ему возмож-

ность пользоваться ими в исследовательской работе по своей специальности. 



 

II. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ» 

 

№ 

сем. 

Количе-

ство  

недель  в 

семестре 

Количество аудиторных  

часов по плану 

 

Количество часов 

в неделю 

 

Всего часов  

самостоятель-

ной  работы 

студентов Кол-во  

индивид.  

заданий 

Форма  

итоговой  

аттестации 

Всего 
Лек-

ции 

Практиче-

ских занятий 
Всего Лекции 

Практиче-

ских заня-

тий 

Всего 

часов 

Часов 

в не-

делю 

9 18 34 16 18 2 1 1 26 1,44 портфолио зачет 

Всего  34 16 18 2 ч. 1 ч. 1 ч. 26    

 

Всего часов по ГОС     60 = 34 + 26 ч. 

 

                                                                        

 

 

 

 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ» (в 9 семестре) 

№ 
Наименование разделов и тем, 

 краткое содержание тем 

Аудиторные занятия, 

час. 
Рекомен- 

дуемая ли-

тература 
Лек-

ции 

Практ. 

занятия 
Всего 

1. Раздел 1. Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством. 

Введение  в новую учебную дисциплину  «Современные средства оценивания результатов обуче-

ния». Виды и функции педагогического контроля. Оценка, её функции. Понятие о качестве образо-

вания. Результаты и показатели качества образования. 

2 2 4 [2, 3, 7] 

2. Раздел 2. Традиционные и современные подходы к оцениванию результатов обучения. 

Современные подходы к оцениванию результатов обучения. Педагогический мониторинг. Монито-

ринг качества образования. Понятие «Портфолио»  в современном образовательном  процессе. По-

нятийный аппарат тестирования. Рейтинговая система оценивания. 

2 2 4 [2, 3, 6, 7] 

3. Раздел 3. История развития системы тестирования в России и за рубежом. 

История возникновения психологических тестов. Первые психологические и педагогические тесты. 

Современное развитие тестологии в Европе, Японии, Канаде, США, России. Психолого-

педагогические аспекты тестирования. 

1 2 3 [1, 5, 8] 

4. Раздел 4. Виды тестов и формы тестовых заданий. 

Классификация тестов. Типы и формы тестовых заданий. Требования к конструированию тестовых 

заданий. Принципы подбора ответов и содержания тестовых заданий.  

1 2 3 [1, 5, 8] 

5. Раздел 5. Теоретические основы тестирования. 

Основные положения классической теории тестов. Валидность, надёжность теста.  
2 2 4 [1, 5, 8] 

6. Раздел 6. Методика теоретической экспертизы качества содержания теста. 

Критерии качества содержания теста. Критерии  качества содержания тестовых заданий. 

 

2 2 4 [1, 5, 8] 

7. Раздел 7. Эмпирическая проверка качества тестовых заданий. Статистическая  обработка эмпи-

рических данных.   Интерпретация результатов тестирования. 

Построение и анализ матрицы ответов по эмпирическим данным тестирования. Анализ матрицы от-

ветов по столбцам. Вычисление индекса трудности заданий. Ранжирование тестовых заданий. 

Анализ матрицы ответов по строкам таблицы. Среднее арифметическое, размах, мода, медиана вы-

борки. Стандартная мера вариации баллов. Дискриминативность тестовых заданий. Коэффициент 

корреляции. Построение геометрического образа задания.  

 

 

 

2 2 4 [1, 5, 8] 



№ 
Наименование разделов и тем, 

 краткое содержание тем 

Аудиторные занятия, 

час. 
Рекомен- 

дуемая ли-

тература 
Лек-

ции 

Практ. 

занятия 
Всего 

8. Раздел 8. Педагогические измерения. Стандартизация тестовых результатов. Школьная оценка. 

Педагогические измерения. Стандартизация тестовых результатов. Распределение школьных оценок 

по репрезентативной выборке.  Переход от индивидуальных баллов учеников к школьной оценке. 

Формулы перехода к разным шкалам. 

 

2 2 4 [1, 4, 5, 6-8] 

9. Раздел 9. Цели и задачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Организационно-

технологические обеспечение ЕГЭ. Контрольно-измерительные материалы. 

Причины, обуславливающие введение ЕГЭ, его цели и задачи.  

Контрольно-измерительные материалы и их структура. 

Организационные основы проведения ЕГЭ и способы оценивания его результатов. Нормативные доку-

менты, регулирующие проведение ЕГЭ. 

2 2 4 [1, 5, 6, 8] 

 Всего 16 18 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для обеспечения дисциплины  кафедра располагает  лекционной ауди-

торией (ауд. № 413, ауд.№418)  и аудиторией  для проведения  семинарских  и 

практических  занятий (ауд. № 411 ).  

 

VI. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные и методические пособия, тестовые материалы, материалы ЕГЭ. 

Контрольные работы. 

 

VII. СОДЕРЖАНИЕ И КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Основное содержание самостоятельной работы определяется настоящей 

программой, целевой установкой курса, задачами курса, а также основными 

типами заданий для самостоятельной работы, сформулированными во время 

лекций и практических занятий. Объем самостоятельной работы студентов – 

26 часов. 

Виды самостоятельной работы:  изучение теоретического материала по 

учебникам и учебным  пособиям; подготовка к практическим занятиям; подго-

товка портфолио. 

   

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Кафедра имеет право изменять последовательность прохождения            

отдельных тем.  Лектор может выбирать метод изложения. В семестре преду-

сматривается защита портфолио.  



ГРАФИК КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

 

 

Наименова-

ние 

самостоя-

тельной  

работы 

студентов 

Номера недели  девятого семестра 
Все-

го 

ча-

сов 

Форма 

итоговой 

аттеста-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Количество часов в неделю и форма отчетности 

Изучение 

теоретиче-

ского  

материала 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 9 

зачет 

 

Подготовка 

портфолио         

вы-

дача 

треб 
1 1 1 1 1 1 1 1  8 

Подготовка  

к практиче-

ским  

занятиям 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 9 

Всего часов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 26  

 

 

 

 



 



 


