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1. Место дисциплины в ОПОП бакалавриата 

  Рабочая программа составлена на основании Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  Направленность (про-

филь) подготовки Начальное образование, утвержденного  приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. № 

91. 

Дисциплина «Квалимитрические технологии в образовательном 

процессе» 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 «Квалимитрические технологии в обра-

зовательном процессе» являются формирование у студентов систематизиро-

ванных знаний в области использования современных средств оценки ре-

зультатов обучения, формирование методологических и теоретических основ 

тестового контроля, формирование знаний о порядке организации и проведе-

ния 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 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» предусмотрено выполне-

ние курсовой работы в 6 семестре.  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные еди-

ницы, 144 часа: лекции - 32 часа, практические занятия – 32 часа, самостоя-

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

 

3. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

Дисциплина «Квалимитрические технологии в образовательном про-

цессе» включена в ОПОП, относится к дисциплинам по выбору учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое об-

разование» 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. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент осваивает сле-

дующие компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-10; ПК-11 

–  готовность реализовывать образовательные программы по учебному пред-

мету в соответствии с требованиями образовательных стандартов  (ПК-1);  
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Знать:  

- законодательные акты в сфере образования,  физической культуры и спор-

та; 

- основы педагогики физической культуры; 

- основы теории и методики физического воспитания; 

- основы возрастной педагогики и психологии; 

- основы видов спорта, входящих в программу обучения различных катего-

рий населения. 

Уметь:  

- разрабатывать учебные программы по предмету физическая культура на ос-

нове государственных образовательных стандартов; 

- использовать  в процессе обучения современные виды спорта и оздорови-

тельные технологии; 

- реализовывать учебные программы в зависимости от возраста и двигатель-

ной подготовленности обучающихся. 
Владеть:  

- навыками разработки и осуществления учебно-воспитательного процесса в 

системе общего образования по предмету «физическая культура». 

–  способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики  (ПК-2);  

Знать:  

- педагогику физической культуры; 

- теорию и методику физического воспитания; 

- современные технологии обучения и воспитания; 

- современные методы диагностики состояния обучающихся; 

- современные оздоровительные технологии. 

Уметь:  

- использовать современные методы обучения и воспитания в учебном про-

цессе; 

- использовать современные методы диагностики, контроля и коррекции со-

стояния обучающихся; 

- адаптировать методы обучения и воспитания к современным требованиям 

учебно-воспитательного процесса. 
Владеть:  

- навыками разработки технологий обучения и воспитания в современных 

социально-экономических условиях. 

– способность использовать возможности образовательной среды для дости-

жения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами препода-

ваемого учебного предмета (ПК-4); 

Знать:  

- педагогику физической культуры; 

- теорию и методику физического воспитания  для различных категорий обу-

чающихся; 
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- взаимосвязь педагогики физической культуры с гуманитарными и естест-

веннонаучными дисциплинами; 

- факторы, определяющие эффективность учебно-воспитательного процесса; 

- способы оценки качества учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: 

- эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс в различными 

категориями обучающихся; 

- рационально использовать методы, средства и формы воспитания и обуче-

ния; 

- использовать основные положения и достижения смежных наук для повы-

шения качества учебно-воспитательного процесса. 
Владеть:  

- навыками создания образовательной среды для повышения качества учеб-

но-воспитательного процесса на основе межпредметных связей; 

- навыками анализа результатов осуществления учебно-воспитательного 

процесса с различными категориями обучающихся. 

–  способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

Знать:  

- основы педагогики и психологии; 

- основы социальной и коррекционной педагогики; 

- факторы социализации личность; 

- возрастные особенности развития личности; 

- особенности влияния занятий физической культурой на социализацию лич-

ности.  

Уметь: 

- использовать средства физического воспитания для социализации лично-

сти; 

- использовать средства педагогической коррекции девиантного поведения 

личности; 

- осуществлять эффективную интеграцию различных социально-

демографических групп населения в учебно-воспитательный процесс; 

- использовать средства агитации и пропаганды здорового образа жизни; 

- проводить массовые физкультурно-спортивные мероприятия для приобще-

ния различных категорий обучающихся к здоровому образу жизни. 
Владеть:  

- навыками реализации педагогического сопровождения различных катего-

рий обучающихся для успешной социализации, личностного развития и про-

фессионального самоопределения. 

 – способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10) 

Знать:  

- особенности профессиональной педагогической деятельности; 

- основные научные достижения в профессиональной сфере; 

- структуру и содержание профессиональной педагогической деятельности; 
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- особенности педагогической деятельности в сфере физической культуры и 

спорта; 

- способы повышения профессиональной педагогической компетентности; 

- способы самовоспитания и самообразования личности. 

Уметь:  

- определять цели собственной профессиональной деятельности; 

- планировать процессы самообразования и саморазвития; 

- анализировать особенности социально-экономического развития общества 

как основы развития образовательных систем; 

- анализировать особенности и достижения собственной профессиональной 

деятельности; 

- готовить обзорные материалы (доклады, статьи, методические пособия) по 

результатам собственной профессиональной  деятельности. 
Владеть:  

- навыками планирования процессов самовоспитания, самообразования и само-

развития 

− готовностью использовать систематизированные теоретические и практи-

ческие знания для постановки и решения исследовательских задач в облас-

ти образования  (ПК-11). 

− Знать:   

− - основы научно-исследовательской деятельности; 

− - основные методы педагогических исследований; 

− - особенности использования современных научных данных в учебно-

воспитательном процессе; 

− - современные информационные технологии; 

− - основы обработки и анализа научной информации.  

− Уметь:  

− - проводить научные исследования в рамках учебно-воспитательного 

процесса; 

− - анализировать полученные результаты собственных научных иссле-

дований; 

− - анализировать современные научные достижения в области педаго-

гики физической культуры и смежных науках; 

− - использовать современные информационные технологии для полу-

чения и обработки научных данных; 

− - использовать результаты научных достижений в профессиональной 

деятельности. 
− Владеть:  

− - навыками сбора и обработки научных данных; 

− - навыками использования современных научных достижений в учеб-

но-воспитательном процессе с различными категориями обучающихся. 
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4. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семест-
рам 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семест-

рам для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего ча-

сов/зачетн. ед. 

Семестр 

6 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(контактные часы), всего 

66,3 66,3 

Аудиторная работа, всего 64 64 

Лекции (ЛЗ) 32 32 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Контактная работа по промежуточной аттестации (КА) 0,5 0,5 

Индивидуальная консультация (ИК) 0,5 0,5 

Контактная работа по промежуточной аттестации 

(КАЭ) 
0,3 0,3 

Консультации перед экзаменом (Конс) 1 1 

Самостоятельная работа в семестре, всего: 43 43 

Изучение теоретического материала, подготовка к ауди-

торным занятиям 

15 15 

Реферат (Р) 15 15 

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к практическим занятиям, рубежному кон-

тролю и т.д.) 

13 13 

Самостоятельная работа в период экз.сессии (Кон-
троль) 

34,7 34,7 

Вид итогового контроля по дисциплине 
 Экзамен Экзамен 

 

Таблица 2 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семест-

рам для заочной формы обучения 

 
Вид учебной работы Всего ча-

сов/зачетн. ед. 

Семестр 

8 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(контактные часы), всего 

17,3 17,3 

Аудиторная работа, всего 16 16 

Лекции (ЛЗ) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Контактная работа по промежуточной аттестации 

(КАЭ) 
0,8 0,8 
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Контактная работа по промежуточной аттестации (КА) 0,5 0,5 

Консультации перед экзаменом (Конс)   

Самостоятельная работа в семестре, всего: 118 118 

Изучение теоретического материала, подготовка к ауди-

торным занятиям 

39 39 

Реферат (Р) 39 39 

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к практическим занятиям, рубежному кон-

тролю и т.д.) 

40 40 

Самостоятельная работа в период экз.сессии (Кон-
троль) 

8,7 8,7 

Вид итогового контроля по дисциплине 
 Экзамен Экзамен 

 
 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины 

 

Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 

 

№ 
раз-
дела 

Наименование модуля 

Контактная рабо-
та/контактные часы 

С
Р 

Кон-
троль Все

го 

Аудитор-
ная работа 

Ко
нс, 
КА
Э 

И
К, 
К
А 

Л 
П
З 

Л
Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Курс 3  семестр 6 

1. 

Тема 1. Теоретические и 

методологические осно-

вы системы оценивания 

результатов обучения 

18 5 6 

   

7 

 

2. 

Тема 2. Виды, формы и 

организация контроля 

качества обучения 

18 5 6 

   

7 

 

3. 

Тема 3.  Оценка 

результатов обучения, ее 

функции 

17 5 5 

   

7 

 

4. Тема 4. Рейтинг, монито- 17 5 5    7  
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ринг, 

«портфолио» как средст-

ва 

Оценивания 

5. 
Тема 5. Тестирование в 

образовании 
18 6 5 

   
7 

 

6. 

Тема 6. ЕГЭ и качество 

образования. Организа-

ционнотехнологическое 

обеспечение ЕГЭ 

19 6 5 

   

8 

 

 Итого: 144 32 32  1,3 1 43 34,7 

 Всего по дисциплине: 144 32 32  1,3 1 43 34,7 

 

 

Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплины заочной формы обуче-

ния 

 

 

№ 
раз-
дела 

Наименование модуля 

Контактная рабо-
та/контактные часы 

СР 
Кон
трол

ь 
Все
го 

Аудитор-
ная работа 

Ко
нс, 
КА
Э 

И
К, 
К
А 

Л 
П
З 

Л
Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Курс 3  семестр 7 

1. 

Тема 1. Теоретические и 

методологические осно-

вы системы оценивания 

результатов обучения 

 2  

   

34 

 

 Итого: 36 2     34  

Курс 4 семестр 8 

2. 

Тема 2. Виды, формы и 

организация контроля 

качества обучения 

17   

   

17 

 

3. 

Тема 3.  Оценка 

результатов обучения, ее 

функции 

19  2 

   

17 

 

4. 

Тема 4. Рейтинг, монито-

ринг, 

«портфолио» как средст-

ва 

Оценивания 

21 2 2 

   

17 

 

5. Тема 5. Тестирование в 21 2 2    17  
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образовании 

6. 

Тема 6. ЕГЭ и качество 

образования. Организа-

ционнотехнологическое 

обеспечение ЕГЭ 

20 2 2 

   

16 

 

 Итого: 108 6 8  0,8 0,5 84 8,7 

 Всего по дисциплине: 144 8 8  0,8 0,5 119 8,7 

 

 

5.2. Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
  Понятие о качестве образования. Показатели качества образования. 

Оценка эффективности и качества образования. Компетентностный подход к 

оценке качества образования. Мониторинг качества образования.  

 

ТЕМА 2. ВИДЫ, ФОРМЫ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
   

  Классификация форм контроля качества обучения. Понятие «кон-

троль». Функции контроля: контролирующая (управляющая), обу чающая, 

диагностическая, воспитывающая, развивающая, прогностическая и ориен-

тирующая, эмоциональная, социальная. Требования к контролю: всесторон-

ность, индивидуальность, систематичность, стимулирующий характер. Ос-

новные принципы контроля: объективность; систематичность; наглядность; 

всесторонность; воспитательный характер. Виды контроля: предваритель-

ный; текущий; тематический; рубежный (поэтапный); итоговый; заключи-

тельный. Типы контроля за результатами деятельности учащихся: внешний, 

взаимный, самоконтроль. Условия эффективного функционирования систе-

мы педагогического контроля: объективность, гласность, незыблемость. 

Организация контроля качества обучения. Требования к знаниям: однознач-

ность, диагностичность, содержательность. Уровни деятельности: знакомст-

во, воспроизведение, умение, трансформация. Планируемые результаты обу-

чения различных уровней проверка: знаний, умений, навыков, усвоенных 

способов деятельности, уровня развития способностей. Традиционные фор-

мы контроля качества обучения: диктант; краткая самостоятельная работа; 

письменная контрольная работа; контрольная лабораторная работа; устный 

зачет по изученной теме; классический устный опрос у доски; фронтальный 

устный опрос. Нетрадиционные формы контроля качества обучения. Новые 

формы текущего контроля: отчет о работе за четверть, ведение предметной 

страницы дневника, «Олимпийские игры», научный концерт или ненаучная 

конференция, ситуативный диалог, тематический экзамен, личностно ориен-
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тированная контрольная работа, «Презентация интеллектуальной собствен-

ности», викторина-зачет, зачет-игра. 

 

ТЕМА 3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, ЕЕ ФУНКЦИИ 

 
  Оценивание как компонент учебной деятельности. Цель оценочной 

деятельности учителя. Предмет оценочной деятельности. Итог акта оценива-

ния – оценка. Педагогические умения, связанные с оцениванием результатов 

обучения. Сущность и роль оценки. Функции педагогической оценки. Безот-

меточная система обучения. Критерии оценки знаний учащихся 

 

ТЕМА 4. РЕЙТИНГ, МОНИТОРИНГ, «ПОРТФОЛИО»  
КАК СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ 

 
  Понятия «рейтинг», «педагогический мониторинг», «портфолио». Ви-

ды рейтинга: по дисциплине, совокупный семестровый, заключительный, ин-

тегральный. Шкалы расчета рейтинга: 100-балльная, 20-балльная. Организа-

ция рейтингового контроля. Параметры рейтинговой системы. Основные 

требования при использовании рейтинга. Рейтинговая контрольная работа. 

Педагогический мониторинг: понятие. Виды педагогического мониторинга. 

Объект педагогического мониторинга. Основные этапы проведения монито-

ринга: подготовительный, аналитико-диагностическом, диагностико- прогно-

стический, организационно- корректирующий, итоговый. Теоретическая ос-

нова разработки программы мониторинговых исследований. Мониторинго-

вое исследование. Программа мониторингового исследования. Три функции 

программы мониторингового исследования: методологическая, методическая 

и организационная. Структура программы мониторингового исследования. 

Представление результатов мониторингового исследования. Требования при 

составлении аналитической записки. Зарубежный и российский опыт по раз-

работке и созданию портфолио учащихся. Термин «портфолио». Цель учеб-

ного портфолио. Задачи использования портфолио. Состав портфолио. Ра-

мочные стандарты: «портфолио документов», «портфолио работ», «портфо-

лио отзывов». Преимущества и ограничения применения каждого раздела: 

«портфолио документов», «портфолио работ», «портфолио отзывов». Вес « 

портфолио» в формировании образовательного рейтинга. 

 

ТЕМА 5. ТЕСТИРОВАНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
  Развитие системы тестирования в России и за рубежом. Пионеры за-

рождения современной тестовой теории: Френсис Гальтон, Джеймс Мак-Кин 

Кэттелл, Джордж Фамер, Дж. М. Раис, К. Пирсон. Развитие тестирования в 

начале XX в.: А. Бине, Т. Симон, Л. М. Термен, Ч. Э. Спирмен, Л. Терстоун, 

Артур Синтон Отис, А. А. Маккол, Э. Торндайк. Развитие тестирования в се-

редине XX в.: Дж. Кратволь, Б. Блум. Отечественная история тестирования. 

Постановление Наркомата по просвещению РСФСР от 31 (18)мая 1918 г. По-
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становление ЦК партии от 25 августа 1932 г. «Об учебных программах и ре-

жиме в начальной и средней школе». Тестовая комиссия (1925 г.). Деятель- 

ность по созданию тестов С. М. Василейского, Е. Гурьянова, П. П. Блонско-

го, Л. С. Выготского. Застой в разработке тестов и их применении с середины 

30-х до конца 70-х гг. Работы Н. Ф. Талызиной и В. П. Беспалько в 1970 –

1980 гг. XXI в.: В. С. Аванесов. Г. С. Ковалева, В. А. Хлебников. Педагогиче-

ское измерение и теория латентных качеств личности. Учение о латентных 

качествах личности как о формализованных моделях вероятности. Категори-

ально-понятийный аппарат тестирования. Сущность и понятие педагогиче-

ского теста. Педагогическое задание. Показатель трудности теста и тестовых 

заданий. Специфическая форма тестовых заданий. Определение содержание 

при тестировании. Длина теста. Тестовое задание как структурная единица 

теста. Форма тестовых заданий (В. С. Аванесов, А. Н. Майоров). Требования 

к тестовым заданиям. Составные части тестового задания. Компьютерное 

тестирование и адаптивный тестовый контроль. Технологии тестирования: 

бланочно-компьютерная, компьютерная (автоматизированная). Адаптивный 

тестовый контроль. Современные тенденции к определению тестового инст-

рументария и процедуры контроля. Классификация тестов. Критериально-

ориентированный тест. Нормативно-ориентированный тест. Классификация 

тестов по различным основаниям: по процедуре создания; по степени одно-

родности задач; по средствам предъявления; по направленности развития и 

формирования человеческих качеств; по характеру действий; по ведущей 

ориентации; по характеру объективности; по степени ориентированности; по 

целям использования; по широте использования. Классификация тестовых 

заданий. Показатели качества тестов. Эмпирические требования к качеству 

тестовых заданий. Выборка стандартизированного педагогического теста. 

Надежность теста и проблема угадывания правильного ответа. Валидность 

тестовых результатов. Роль и значение невербальных материалов в тестиро-

вании. Методы шкалирования и интерпретации результатов тестирования. 

Стандартизация и нормы. Сравнительная характеристика шкал. Перевод дан-

ных из одной шкалы в другую. Психолого-педагогическая поддержка обу-

чающихся в процессе тестирования. Тесты достижений и тесты способно-

стей. Психолого-педагогическая поддержка обучающихся в условиях тести-

рования их образовательных достижений. 

 

ТЕМА 6. ЕГЭ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ.  
ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГЭ 

 
  Контрольно-измерительные материалы в образовании. Современные 

подходы к объективной оценке учебных достижений. Показатели образова-

тельных достижений школьников. Классификация учебных достижений. По-

нятие «таксономия педагогических целей». Требования к уровню подготовки 

учащихся. Принципы создания контрольно-измерительных материалов. За-

дания базового и повышенного уровней. Задания с развернутым ответом. Ор-

ганизация единого государственного экзамена (ЕГЭ). Цели и порядок прове-
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дения ЕГЭ. Суть ЕГЭ. Причины введения ЕГЭ. Документы, регламентирую-

щие порядок организации ЕГЭ. Форма, процедура, сроки и продолжитель-

ность проведения ЕГЭ. Контрольно-измерительные материалы для ЕГЭ. 

 

5. Образовательные технологии 

Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах 

их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, ин-

формационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции- ви-

зуализации, интерактивные беседы. Проведение семинарских занятий осу-

ществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 

форме семинаров дискуссий, тренинговых упражнений, деловых игр и дис-

путов. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинар-

ских занятий, выполнение домашних заданий и долговременной самостоя-

тельной работы. 

 
6. Практические работы 

 

№ Темы Тема Кол-во 
часов 

Тема 1.  Теоретические и методологические основы сис-

темы оценивания результатов обучения 

6 

Тема 2.  Виды, формы и 
организация контроля качества обучения 

6 

Тема 3.  Оценка результатов обучения, ее функции 6 

Тема 4.  Рейтинг, мониторинг, 

«портфолио» как средства 

оценивания 

6 

Тема 5. Тестирование в образовании 6 

Тема 6. ЕГЭ и качество образования. Организационно-

технологическое обеспечение ЕГЭ 

6 

 

7. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

Самостоятельная работа студентов (СРС) организуется с целью разви-

тия навыков работы с учебной и научной литературой, выработки способно-

сти вести научно - исследовательскую деятельность, а также для системати-

ческого изучения дисциплины. 

Основными формами организации самостоятельной работы студентов 

являются: 

− самостоятельное изучение авторских текстов; 

− работа над теоретическим материалом; 
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− самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины; 

− подготовка к практическим занятиям; 

− подготовка к опросу текущего контроля по всем темам программы; 

− подготовка к научной конференции; 

− подготовка к зачету. 

 
 Перечень тем и вопросов для самостоятельного изучения  

Тема 1.  Теоретические и методологические основы системы оценивания 
результатов обучения 

 Подготовить презентации по темам: Понятие о качестве образования. 

Показатели качества образования. Оценка эффективности и качества образо-

вания. Компетентностный подход к оценке качества образования. Монито-

ринг качества образования.  

 

Тема 2. Виды, формы и организация контроля качества обучения 

Подготовьте краткое сообщение на тему «Традиционные средства пе-

дагогических измерений результатов обучения в общеобразовательной шко-

ле: «Достоинства и недостатки». Форма контроля – сообщение.  

Составьте программу микроисследования отношения школьников к 

традиционным средствам оценивания результатов обучения. Форма контроля 

– программа. 

 

Тема 3. Оценка результатов обучения, ее функции 

Разработайте беседу со старшеклассниками с целью изучения их мне-

ния о совершенствовании системы оценивания результатов обучения в шко-

ле. 

Форма контроля – беседа. 

 

Тема 4. Рейтинг, мониторинг, «портфолио»  
как средства оценивания 

 

Разработайте технологическую карту мониторинга качества освоения 

образовательной программы по конкретному учебному предмету. Форма 

контроля – технологическая карта мониторинга. Разработайте портфолио. 

Форма контроля – портфолио. 

 

Тема 5. Тестирование в образовании 

 

Изучите теорию составления и использования тестовых заданий в 

школьной практике. Подготовьте выступление Единый государственный эк- 

замен для учителей по вопросам педагогического тестирования. 

Форма контроля – выступление. 

Составьте тесты по вашему предмету. 

Форма контроля – тесты. 
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Тема 6. ЕГЭ и качество образования.  
Организационнотехнологическое обеспечение ЕГЭ 

 

Оцените свое отношение к ЕГЭ. Есть ли у Вас возражения против вве-

дения ЕГЭ? Если есть, то какие? Какие изменения, на Ваш взгляд, должны 

произойти в содержании и технологиях школьного образования в результате 

введения ЕГЭ? 

Форма контроля – эссе. 

 

Подготовьте тексты выступлений перед родителями учащихся на темы: 

«Почему возникла необходимость проведения ЕГЭ?», «В чем принци-

пиальные отличия традиционной формы итоговой аттестации школьников и 

ЕГЭ?»  

Форма контроля – тексты выступлений. 

 

В КИМах, которые предлагаются в процессе ЕГЭ, многое взаимосвяза-

но, с одной стороны, на способностях, а с другой – на навыках. Предложив 

одни и те же КИМы в сельской и городской школе, в «обычной» общеобра-

зовательной и в лицее, гимназии, мы получим более высокий результат, ко-

нечно же, в городских гимназиях и лицеях. Согласны ли Вы с этим мнением? 

Если да, то что, на Ваш взгляд, следует изменить в «Положении о проведе-

нии Единого государственного экзамена»? 

Форма контроля – список предложений. 

 

Проанализируйте серию статей по проблемам проведения ЕГЭ, опуб-

ликованных в периодической печати. Выберите те из них, которые соответ-

ствуют Вашей точке зрения. Подготовьте дискуссионные вопросы по мате-

риалам статей, в которых изложены идеи, чуждые Вашей позиции о ЕГЭ. 

Форма контроля – реферат, дискуссионные вопросы. 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Основная литература 

1. Боровкова, Т.И. Подходы к оцениванию учебных и образовательных 

достижений в условиях непрерывного образования [Электронный ре-

сурс] : статья / Т.И. Боровкова. - М.: Инфра-М; Znanium.com, 2015. - 21 

с. –Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504847 

2. Звонников В.И. Квалимитрические технологии в образовательном про-

цессе Учебное пособие. — М.: Академия, 2007. — 224 с. — ISBN 978-

5-7695-3568-0. 
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3. Пашкевич А.В. Создание системы оценивания ключевых компетенций 

учащихся массовой школы: Монография / А.В. Пашкевич. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 166 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=361932 

 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Касаткина, Н. Э. Квалимитрические технологии в образовательном про-

цессе: учеб. пособие / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова. – Кемерово, 2010. – 

204 с. 

2. Лях, Ю. А. Мониторинг в системе образования: теория и практика [Текст] 

: учеб.-метод. пособие / Ю. А. Лях; Департамент образования и науки 

Кемеровской области, Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования .- Кемерово : 

КРИПКиПРО , 2009 .- 114 с. 

3. Кукушин В. С. Теория и методика обучения / В. С. Кукушин. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2005. – 474 с. 

4. Вендровская Р. Б. Тесты в американской системе образования / Р. Б. Вен-

дровская // Педагогика. – 2001. – № 2. – С. 96 – 102. 

 

8.3  Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Microsoft Word 2007 

2. Microsoft Excel 2007 

3. Microsoft PowerPoint 2007 

4. Acrobat Reader 

5. Opera / Google Chrome / Internet Explorer / Mozilla Fire Fox 

6. Открытая Русская Электронная Библиотека 

7. Сайт министерства образования и науки 

8. www.iro.edu.ru Cайт института развития образования 

9. www.minregion.ru Сайт министерства регионального развития РФ 

10. www.rost.ru Сайт, посвященный проблематике приоритетных националь-

ных проектов 

 

 

9. Критерии оценки знаний, умений, навыков 
и заявленных  компетенций 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра и 

складывается из оценки за текущий контроль знаний (аттестация) и оценки за 

работу в семестре. Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются 

по 100-бальной системе. Суммарная оценка складывается из оценок за от-

дельные виды работ: 

1. посещение на практическом занятии; 

2. ответы на практических занятиях; 
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3. активность на практических занятиях; 

4. самостоятельная работа: 

5. текущий опрос; 

6. подготовка докладов; 

7. промежуточный опрос. 

 

Рейтинг-план по дисциплине «Квалимитрические технологии в образо-

вательном процессе» для студентов 3 курса 

 

Дисциплинарный 
модуль 

Текущая работа (ТК) Промежуточный 
контроль (ПК) 

Общее 
количество 

баллов 
Тема 1-2 Опрос 12-14 Зачет 6 12-20 

Тема 3-4 Устный ответ 4-6 

Активность на занятиях 4-8 

Выступления 4-6 

 24-40 

Опрос 12-14 Зачет 6 

Тема 5-6 Устный ответ 4-6 

Активность на занятиях 4-8 

Выступления 4-6 

 24-40 

Опрос 12-14 Зачет 6 

 
Шкала оценок: 
60-69 баллов - оценка «удовлетворительно»  

70-89 балла оценка «хорошо»  

90-100 баллов - оценка «отлично» 

Ниже 50 баллов - оценка «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

10. Комплект оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в 

форме зачета  даны в Приложении к рабочей программе в «Оценочных сред-

ствах по дисциплине». 
 

Типовые контрольные вопросы и задания  
для проведения промежуточной аттестации 

 
1) Сравните традиционные и новые средства обучения. Опишите их достоин-

ства и недостатки. 
2) Как оценивается качество российского  образования отечественными и за-

рубежными экспертами? 
3) Назовите функции контроля в современном учебном процессе. 
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4) Назовите традиционные формы контроля. Укажите их достоинства и не-

достатки. 
5) Опишите виды педагогического контроля (текущий, тематический, 
рубежный, итоговый контроль). 
6) Назовите основные подходы к структуре учебных достижений. 
7) Какие современные средства контроля выделяются в учебном процессе? В 
чем их преимущество по сравнению с традиционными формами контроля? 
8) Опишите достоинства и недостатки «портфолио» как средства оценки 
результатов обучения. 
9) Расскажите об основных подходах к качеству знаний. 
10) Охарактеризуйте мониторинг как средство оценки результатов обучения. 
11) Назовите методы педагогического мониторинга. 
12) Балльно-рейтинговая система оценивания. 
13) Требования к выставлению отметок. 
14) Оценка как элемент управления качеством образования. 
15) Рефлексия как инструмент оценивания достижений учащихся. 
 

Раздел: Тестирование как форма контроля качества образования. 
 

1) Расскажите историю возникновения тестирования в России. 
2) Назовите современные центры тестирования. 
3) Укажите место психологических и педагогических измерений в 
современном образовании. 
4) Охарактеризуйте цели и задачи педагогического и психологического 
тестирования. 
5) Назовите психологические тесты, применяемые в учебном процессе. 
6) Дайте определение следующим понятиям: тест, валидность, надежность 
теста. 
7) Расскажите о видах тестов. 
8) Расскажите о понятии «трудность теста». 
9) Раскройте определение дискретизационной способности задания. 
10) Дайте классификацию тестов по разным основаниям. 
11) Понятие гомогенных и гетерогенных тестов. 
12) Расскажите о применении компьютерного тестирования. 
13) Назовите основные виды заданий в тестовой форме. 
14) Как определяются цели тестов? 
15) Расскажите о структуре тестового задания. 
16) На какие принципы необходимо опираться при отборе содержания 
тестового задания? 
17) Как производится экспертиза качества содержания теста? 
18) Расскажите о видах оценочных шкал. 
 

Раздел: ЕГЭ и качество образования. Организационно-технологическое 
обеспечение ЕГЭ. 
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1) Расскажите о задачах ЕГЭ. Каковы преимущества и недостатки ЕГЭ перед 
другими формами контроля? 
2) Проанализируйте нормативные документы, регулирующие проведение 
ЕГЭ. 
3) Опишите организацию проведения ЕГЭ 
4) Опишите структуру заданий ЕГЭ. 
5) Расскажите о порядке создания контрольно-измерительных материалов 
(КИМ-ов) для ЕГЭ. 
6) Каков порядок проверки тестовых заданий ЕГЭ? 
7) Расскажите о требованиях к пунктам проведения ЕГЭ. 
 

Темы рефератов 

 
1. Основные подходы к оценке качества подготовки и способы их реализа-

ции. 
2. Система оценивания и контроль качества образования в образовательных 

учреждениях разного типа и уровня. 
3. Мониторинг качества образования. Его виды и методы. 
4. Анализ нормативных документов, определяющих качество современного 

образования. 
5. Современные тенденции в оценивании учебных достижений учащихся. 
6. Функции оценки в современном учебном процессе. 
7. Проблема выбора способа оценивания для различных профилей обучения. 
8. Взаимосвязь видов, форм, методов и средств контроля. 
9. Активная форма урока как один из способов организации итогового кон-

троля. 
10.  Понятие «портфолио» в современном образовательном процессе. 
11. Ранжирование как основной принцип рейтинговой системы. 
12. Мотивационная составляющая критериального оценивания. 
13. Порядок создания контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ. 
14.  Особенности проведения педагогических измерений. 
15. Наличие вариативности в тестовых заданий ЕГЭ. 
16. Трудности, с которыми сталкиваются создатели КИМов. 
 

Темы эссе 
1. Необходимы ли изменения в системе контроля и оценки качества обра-

зования? 
2. Согласны ли вы с тем, что сложившаяся практика контроля и оценива-

ния зачастую не учитывает личностные особенности учеников, создает 

стрессовые ситуации? 

3. Когда оценивание становится развивающим? 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Контроль, его функции, требования к контролю. 
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2. Виды контроля. 
3. Типы контроля за результатами деятельности учащихся. Условия эффек- 
4. тивного функционирования системы педагогического контроля. 
5. Требования к знаниям, Уровни деятельности. 
6. Планируемые результаты обучения различных уровней. 
7. Традиционные формы контроля качества обучения. 
8. Сущность и роль оценки, ее функции. 
9. Безотметочная система обучения. Критерии оценки знаний учащихся (по 
10. предмету изучения). 
11. Виды рейтинга. Шкалы расчета рейтинга. 
12.  Организация рейтингового контроля. 
13.  Педагогический мониторинг: понятие. Типы, виды, объект педагогиче-

ского мониторинга. 
14.  Основные этапы проведения мониторинга. 
15.  Теоретическая основа разработки программы мониторинговых исследо-

ваний. Представление результатов мониторингового исследования 
16.  Зарубежный и российский опыт по разработке и созданию портфолио 

учащихся. 
17.  Термин «портфолио», цель, задачи, состав, рамочные стандарты. 
18. Преимущества и ограничения применения каждого раздела «портфолио». 
19.  Развитие системы тестирования за рубежом 
20.  Отечественная история тестирования. 
21.  Категориально-понятийный аппарат тестирования. 
22.  Тестовое задание как структурная единица теста. 
23.  Компьютерное тестирование и адаптивный тестовый контроль. 
24. Современные тенденции к определению тестового инструментария и 

процедуры контроля. 
25.  Классификация тестов. 
26.  Классификация тестов по различным основаниям. 
27.  Классификация тестовых заданий. 
28.  Показатели качества тестов. 
29.  Методы шкалирования и интерпретации результатов тестирования. 
30.  Психолого-педагогическая поддержка обучающихся в процессе тестиро-

вания. 
31. Контрольно-измерительные материалы в образовании. 
32.  Задания базового и повышенного уровней. Задания с развернутым отве-

том. 
33.  Организация единого государственного экзамена (ЕГЭ). 
34.  Зарубежная история тестирования 

Итоговый тест по курсу 
1. Вставьте пропущенные слова. 
а) Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему обобщённых 

_________________ целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 

и конкретизацию. 
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б) Учебный материал имеет __________ характер, т. е. служит основой для 

последующего обучения. 
в) По каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) выде-

ляются определенные уровни ____________. 
г) В результате изучения всех без исключения предметов на ступени началь-

ного общего образования у выпускников будут сформированы 
___________, ______________, _____________, ______________ универсаль-

ные учебные действия. 
д) Термин «универсальные учебные действия» означает ______ _____. 
 

2. Заполните Venn- диаграмму, распределив освоение междисциплинарных 
учебных программ: Начальная школа Общие программы Основная школа 
а) «Формирование ИКТ-компетентности» 
б) «Чтение. Работа с текстом» 
в) «Формирование универсальных учебных действий» 
г) «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 
д) «Основы смыслового чтения и работа с текстом» 
 

3. Соотнесите требования к результатам освоения основной образовательной 
программы, заполнив таблицу: Личностные Метапредметные Предметные 
а) познавательные 
б) основы системы научных знаний 
в) ценностная и морально-этическая ориентация 
г) предметные и метапредметные действия с учебным материалом 
д) коммуникативные 
е) самоопределение 
ж) регулятивные 
з) опыт «предметной» деятельности по получению, преобразованию и 
применению нового знания 
и) смыслообразование 
 

4. Соответствие тестовых заданий закрытого типа 
а) множественный выбор 
б) заполнение таблиц  
в) выбор альтернативных ответов 
г) парафраз 
д) установление соответствия 
е) краткий ответ - дополнение 
1) а, г, д; 2) б, в, е; 3) а, в, д; 4) в, д, е. 
 

5. Соответствие тестовых заданий открытого типа 
а) установление последовательности 
б) заполнение пропусков 
в) написание письма 
г) идентификация 
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д) ролевая игра 
е) исправление ошибок 
 

6. Соответствие видов тестов 
1) по форме 
а) тесты достижений 
б) тесты по определению 
способностей с целью выбора типа 
обучения 
2) по содержанию психологического 
тестирования 
в) индивидуальные тесты 
г) тесты личности 
д) групповые тесты 
е) тесты по выявлению нарушений в 
развитии 
3) по цели исследования 
ж) тесты интеллекта 
з) компьютерные тесты и тесты изучения эмоционального 
состояния 
 

7)Соотнесение понятий и их содержания 
1. КИМ 
2. Кодификатор 
3. Спецификация 
4. Секьюр-пак 
5. Первичные баллы 
а. Предварительный (неокончательный) бал ЕГЭ 
б. Секретный пакет, в котором варианты ЕГЭ доставляются в пункты пове-

дения 
экзамена 
в. Комплект тестовых заданий разного типа, подготовленных для проведения 
ЕГЭ 
г. Основной документ, определяющий структуру и содержание контрольно- 
измерительных материалов по учебному предмету 
д. Перечень элементов содержания за курс по учебному предмету, где каж-

дому элементу присвоен собственный код 
а) 1а, 2б, 3в, 4г, 5д 
б) 1 в, 2 д., 3 г, 4 б, 5 а 
в) 1б, 2а, 3г, 4в, 5д 
г) 1г, 2в, 3д, 4б, 5а 
10) Критерии оценки умений письменной речи (ЕГЭ) 
1. Решение коммуникативной задачи (содержание) 
2. Взаимодействие с собеседником 
3. Лексика 
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4. Грамматика 
5. Организация текста 
6. Орфография и пунктуация 
а) 1, 2, 3, 4, 5 
б) 2, 3, 4, 5, 6 
в) 2, 3, 4, 5, 6 
г) 1, 3, 4, 5, 6 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода информа-

ции на проекционный аппарат). В учебном процессе используются: методический фонд 

(примеры аудиторных и самостоятельных работ), наглядные методические пособия, 

книжный фонд (учебники, учебные пособия). 

 

Таблица 12 —  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

 

№  

Наименование специальных 

помещений и  

помещений для  

самостоятельной работы   

Перечень оборудования и технических средств обуче-

ния  

1.  Кабинет естественно-

научных дисциплин (2-

401). Учебная аудитория 

для проведения группо-

вых и индивидуальных 

консультаций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 25 по-

садочных мест, рабочее место преподавателя, учебная 

доска. Учебно-наглядные методические пособия: ри-

сунки, схемы, таблицы, видеоматериалы, электронные 

диски с презентациями. 

2.    Аудитория для самостоя-

тельной работы  

Аудитория для самостоятельной работы, оборудован-

ная учебной мебелью и компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду вуза (ауд 114, 114а)  
3 Электронный читальный 

зал Академии ИМСИТ 

(для самостоятельной ра-

боты) 

Оборудован учебной мебелью и компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

4 Библиотека Академии 

ИМСИТ 

Обеспечена необходимой научной и профессиональной 

литературой, оборудована учебной мебелью (столы, 

стулья). 
 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РПД 

Дата Раздел Изменения Комментарии 
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Программу разработал:    

 

(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность) 

 

_____________ «_____» __________ 20___ г. 

(подпись) 


