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1. Место дисциплины в ОПОП бакалавриата 

  Рабочая программа составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  

Направленность (профиль) подготовки Начальное образование, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 февраля 2016 г. № 91. 

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» 

относится к блоку дисциплин по выбору учебного плана по  направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  (Б1.В.ДВ.8.1). Освоение 

данной дисциплины является основой для последующей научно-

исследовательской работы студентов. 

К началу обучения студент должен владеть базовыми знаниями по 

психологии и педагогике, философии и другим наукам, необходимым для 

анализа и оценки образовательной деятельности. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современные средства оценивания 

результатов обучения» являются формирование у студентов 

систематизированных знаний в области использования современных средств 

оценки результатов обучения, формирование методологических и 

теоретических основ тестового контроля, формирование знаний о порядке 

организации и проведения единого государственного 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 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 

результатов обучения: рейтинговой системой контроля знаний, портфолио и 

другими. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена в 6 семестре. В учебном плане по направлению 
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подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» предусмотрено 

выполнение курсовой работы в 6 семестре.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа: лекции - 32 часа, практические занятия – 32 часа, 

самостоятельная работа - 53 часа, подготовка к экзамену – 27 часов. 

 

      3. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» 

включена в ОПОП, относится к дисциплинам по выбору учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование» Направленность (профиль) подготовки Начальное образование.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− историю и современное состояние системы тестирования в России и за 

рубежом; традиционные и современные подходы к оценке учебных 

достижений;  

− особенности тестовых технологий, виды и типы тестов, формы тестовых 

заданий; 

− различные методы оценивания результатов тестирования; 

− нормативные документы, регламентирующие проведение ЕГЭ; 

− структуру и содержание контрольно-измерительных материалов для 

ЕГЭ по своему предмету; 

− процедуру проведения тестирования; 

 

уметь: 

− давать экспертную оценку тестовым заданиям, использовать на 

практике тесты разных видов; 

− проводить тестирование и анализировать полученные данные в рамках 

классической и современной теории создания тестов; 

− составлять тестовые задания различной формы; 

− пользоваться справочными изданиями; конспектировать и реферировать 

специальную литературу; 
 

владеть: 

− методами разработки знаний по подготовке учащихся к ЕГЭ по своему 

предмету;  

− навыками работы с компьютерными пакетами программ и прикладным 

программным обеспечением по обработке результатов тестирования; 

− выборочно владеть зарубежными средствами оценивания достижений 

учащихся. 
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В результате изучения учебной дисциплины студент осваивает 

следующие компетенции: 

–  готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов  (ПК-

1);  

 –  способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики  (ПК-2);  
– способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 
 –  способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 
 – способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10). 

 


