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ДИСЦИПЛИНА Современные средства оценивания результатов обучения
Направление: педагогическое образование

Квалификация (степень): бакалавр

Объем трудоемкости: 2 кредита (72 часа, из них 36 часов аудиторной нагрузки, 36
часов самостоятельной работы, 8 семестр, зачет).

1.Цель дисциплины:
Формирование системы знаний, умений и навыков в области использования

современных средств оценки результатов обучения, методологических и теоретических основ
тестового контроля, порядка организации и проведения единого государственного экзамена
(ЕГЭ).

Задачи дисциплины:
1. Формирование системы знаний и умений, связанных с различными средствами и

методами оценивания результатов обучения.
2. Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей

процесса оценивания и ведущих функций педагогических измерений.
3. Ознакомление со стратегией модернизации российского образования,

методологическими подходами и ведущими задачами управления качеством образования, с
основными направлениями модернизации системы оценки качества школьного образования.

4. Усвоение студентами категориально-понятийного аппарата тестирования в
образовании.

5. Рассмотрение методов конструирования и использования педагогических тестов;
методов шкалирования и интерпретации полученных результатов.

6. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и
формирование умений и опыта составления и оценивания результатов пробного педагогического
теста по учебному предмету и осуществления его совершенствования.

7. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины
и формированию необходимых компетенций.

2.Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» относится к

базовой части профессионального цикла дисциплин (3.1.7.), завершающих базовое
профессиональное обучение.

Для освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения»
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих
дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Основы математической обработки информации»,
«Информационные технологии в образовании»,  «Методика обучения (по предметам)».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готов применять современные методики и технологии, в том числе и информационные,

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной
ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2);

- способен применять современные методы диагностирования достижений обучающихся
и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору
профессии (ПК-3);

- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4);

- готов исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию учебного
процесса в сельской школе.



В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования;

- содержание  преподаваемых предметов;
- категориально-понятийный аппарат, характеризующий качество образования;
- основные направления модернизации системы оценивания результатов обучения;
- историю и современное состояние системы тестирования в России и за рубежом;
- традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений;
- категориально-понятийный аппарат тестирования в образовании;

- показатели качества тестов и тестовых заданий и различные методы оценивания результатов
тестирования;

- классификацию тестов и тестовых заданий;
- цели и порядок проведения Единого государственного экзамена и ГИА.
Уметь:
- анализировать образовательные стандарты;
- использовать современные информационные и коммуникационные технологии в
образовательном процессе как ведущее направление модернизации;
- использовать тестовые технологии в образовательном процессе школы;
- разрабатывать тесты и тестовые задания для различных возрастных категорий учащихся;
- давать экспертную оценку предтестовым заданиям;
- анализировать результаты тестирования в рамках классической и современной теории создания
тестов;
- разрабатывать критерии и контрольно-измерительные материалы для оценки учебных

достижений учащихся;
- оценивать результаты диагностики учебных достижений учащихся в соотношении с их

реальными возможностями, выявлять особенности рассогласования результатов;
- проектировать индивидуальные учебные планы учащихся и индивидуальные образовательные

маршруты;
- нести ответственность за результаты своих действий.

Владеть:
- навыками свободной ориентации во всем многообразии форм, методов, методических приемов
и способов обучения и контроля учебных достижений учащихся;

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения;
- навыками использования тестовых технологий в образовательном процессе школы;
- навыками работы с контрольно-измерительными материалами;
- навыками оценки содержательной и критериальной валидности теста;
- навыками совершенствования и применения тестов;
- навыками использования современных средств оценки учебных достижений учащихся.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.

Тема Количество
часов

лекций

Практические
занятия

КСР Самостоятельная
работа

(обязательная
составляющая)

1 кредит = 36
часов

1 кредит = 36
часов

1. Понятие о качестве образования.
Оценка как элемент управления
качеством. Традиционные и новые
средства оценки результатов
обучения

4 2 2

2. История развития системы
тестирования в России и за
рубежом

2 2 2



3. Психолого-педагогические
аспекты тестирования.
Педагогические тесты.
Понятийный аппарат тестологии.

4 4 3

4. Виды тестов и формы тестовых
заданий.

2 4 6

5. Контрольно-измерительные
материалы (КИМы) и
интерпретация результатов
тестирования

2 2 4

6. ЕГЭ и качество образования.
Организационно-технологическое
обеспечение ЕГЭ и ГИА

2 4 5

Контроль самостоятельной
работы

2

Итого: 16 часов 18 часов 2 часа 22 часа

Консультации, подготовка к
тестированию и зачету 6

Вариативная составляющая СРС 8

Итого: 72 часа 16 18 2 36

5.Содержание лекций, практик, лабораторных работ
Лекций – 16 часов

Практических занятий – 18 часов
Всего – 40 часов

ЛЕКЦИЯ № 1,2.
ТЕМА: Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством.

Традиционные и новые средства оценки результатов обучения.
ПЛАН:

1. Введение в дисциплину «Современные средства оценивания результатов обучения».
2. Понятие о качестве образования.
3. Оценка как элемент управления качеством.
4. Показатели качества образования.
5. Мониторинг качества образования.
6. Традиционные и новые средства оценки результатов обучения.
7. Виды контроля (входной, текущий и итоговый). Формы и организация контроля.

ЛЕКЦИЯ № 3.
ТЕМА: История развития системы тестирования в России и за рубежом.

ПЛАН:
1. Возникновение тестирования.
2. Первые педагогические тесты. Тесты Ф.Гальтона, Дж. Кеттела, А.Бине. Т. Симона.
3. Первые педагогические тесты Э.Торндайка.
4. Развитие тестирования в России.
5. Современная теория тестов (IRT).
6. Современные центры тестирования.

ЛЕКЦИЯ № 4.
ТЕМА: Психолого-педагогические аспекты тестирования.

ПЛАН:
1. Контроль (самоконтроль), оценка (самооценка) в структуре учебной деятельности.
2. Особенности тестирования и его место в учебном процессе.
3. Сотрудничество педагога и обучаемых в контроле.



4. Место педагогических и психологических измерений в образовании.
5. Педагогическое и психологическое тестирование.
6. Психологические особенности компьютерного тестирования.
7. Психологo-педагогическое обоснование проведения ЕГЭ.

ЛЕКЦИЯ № 5.
ТЕМА: Педагогические тесты. Термины и определения.

ПЛАН:
1. Принципы педагогического контроля.
2. Понятийный аппарат тестологии. Понятие теста, предтестовое задание, трудность теста,

дискриминационная способность заданий, валидность, надежность теста.
3. Компьютерное тестирование.

ЛЕКЦИЯ № 6.
ТЕМА: Виды тестов и формы тестовых заданий

ПЛАН:
1. Основные виды педагогических тестов. Классификация тестов по разным основаниям.
2. Задачи тестирования и виды тестов. НОПТ и КОПТ.
3. Формы тестовых заданий.
4. Эмпирическая проверка и статистическая обработка результатов.
5. Принципы отбора содержания. Критерии оценки содержания теста.
6. Экспертиза качества содержания.
7. Соотношение формы задания и вида проверяемых знаний, умений, навыков.

ЛЕКЦИЯ № 7.
ТЕМА: Контрольно-измерительные материалы (КИМы) и интерпретация результатов
тестирования.

ПЛАН:
1. Педагогические измерения.
2. Шкалирование результатов тестирования.
3. Статистические характеристики теста.
4. Пакеты прикладных программ обработки и конструирования тестов.

ЛЕКЦИЯ № 8.
ТЕМА: ЕГЭ и качество образования. Организационно-технологическое обеспечение ЕГЭ

ПЛАН:
1. ЕГЭ как одно из средств повышения качества общего и педагогического образования.
2. Преимущества ЕГЭ перед другими формами контроля.
3. Задачи ЕГЭ.
4. Процедура и правила проведения ЕГЭ.
5. Бланки ЕГЭ. Контрольные измерительные материалы.
6. Порядок проверки ответов на задания различных видов.

Содержание практических занятий

Занятие № 1
Тема: «ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ»

Основные понятия:
1) качество образования,
2) оценка,
3) средства оценки результатов обучения,
4) задания в тестовой форме,
5) тестовые задания,
6) педагогические задания.



Вопросы для обсуждения
1. Понятие о качестве образования. Показатели качества образования.
2. Оценка как элемент управления качеством.
3. Мониторинг качества образования.
4. Традиционные и новые средства оценки результатов обучения.
5. Виды контроля и формы его организации.
6. Оценка, ее функции. Связь оценки и самооценки.

Занятие № 2
Тема: «ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ»

Основные понятия:
1) тест,
2) латентная переменная,
3) латентно-структурный анализ,
4) современные центры тестирования.

Вопросы для обсуждения
1. Возникновение тестирования.
2. Первые педагогические тесты.
3. Современное развитие тестологии в Европе, Японии, Канаде, США.
4. Современная теория тестов (IRT). История её создания.
5. Развитие тестирования в России.
6. Современные центры тестирования.

Занятие № 3
Тема: «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ»

Основные понятия:
1) контроль,
2) самоконтроль,
3) компьютерное тестирование.

Вопросы для обсуждения
1. Роль психологической подготовки к тестированию.
2. Социально-этические аспекты тестирования.
3. Место педагогических и психологических измерений в образовании.
4. Таксономия образовательных целей и результаты образования.
5. Педагогическое и психологическое тестирование.
6. Изучение динамики психического и личностного развития в образовательном процессе.
7. Использование педагогических и психологических тестов в учебном процессе.

Занятие № 4
Тема: «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ: ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ»

Основные понятия:
1) задание в тестовой форме,
2) тестовое задание,
3) тест,
4) фасет.

Вопросы для обсуждения
1. Педагогический контроль, предмет и объект контроля.
2. Принципы педагогического контроля.
3. Понятийный аппарат тестологии.



4. Понятие теста.
5. Предтестовое задание.

Занятие № 5
Тема: «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ»

Основные понятия:
1) тест,
2) валидность, трудность, надежность теста,
3) гомогенный тест,
4) фасет.

Вопросы для обсуждения
1. Классическая теория тестов и теория моделирования и параметризации педагогических

тестов.
2. Понятие трудности тестов.
3. Дискриминационная способность заданий.
4. Валидность, надёжность теста.
5. Гомогенность и гетерогенность.
6. Компьютерное тестирование.
7. Адаптированное компьютерное тестирование.

Занятие № 6
Тема: «ВИДЫ ТЕСТОВ И ФОРМЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ»

Основные понятия:
1) форма тестовых заданий,
2) открытая форма тестовых заданий,
3) закрытая форма тестовых заданий,
4) содержание теста.

Вопросы для обсуждения
1. Классификация тестов по разным основаниям.
2. Зависимость видов и форм тестов от специфики учебной дисциплины.
3. Основные виды педагогических тестов.
4. Диагностическое тестирование.
5. Тестовые задания открытой и закрытой формы.
6. Требования к заданиям в тестовой форме.
7. Определение целей тестирования.

Занятие № 7
Тема: «ЭМПИРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ»
Основные понятия:

1) шкалирование,
2) первичный балл,
3) тестовый балл,
4) матрица результатов,
5) тестовая теория.

Вопросы для обсуждения
1. Эмпирическая проверка и статистическая обработка результатов.
2. Структура тестового задания.
3. Принципы отбора содержания.
4. Критерии оценки содержания теста.
5. Экспертиза качества содержания.
6. Принципы отбора ответов.



7. Соотношение формы задания и вида проверяемых знаний, умений, навыков.

Занятие № 8
Тема: «КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (КИМы)

И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ»
Основные понятия:

1) педагогические тесты,
2) теория тестов,
3) виды тестов,
4) формы тестовых заданий,
5) контрольно-измерительные материалы (КИМы),
6) интерпретация результатов тестирования.

Вопросы для обсуждения
Педагогические измерения.
Шкалирование результатов тестирования.
Статистические характеристики теста.
Стандартизация теста.
Вариативность тестов. Создание параллельных вариантов.
Пакеты прикладных программ обработки и конструирования тестов.

Занятие № 9
Тема: «ЕГЭ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ»

Основные понятия:
- ЕГЭ,
- ГИА,
- КИМы,
- ГИФО.

Вопросы для обсуждения
1. ЕГЭ как одно из средств повышения качества общего и педагогического образования.

Задачи ЕГЭ.
2. Преимущества и недостатки ЕГЭ перед другими формами контроля.
3. Требования к пунктам проведения.
4. Получение и использование экзаменационных материалов.
5. Процедура и правила проведения: инструкция по проведению ЕГЭ, инструкция для

учащихся.
6. Порядок проверки ответов на задания различных видов.
7. Работа конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций.
8. Информационная безопасность при организации и проведении ЕГЭ.

6.Содержание самостоятельной работы студентов:

На самостоятельную работу студентов по курсу «Современные средства оценивания
результатов обучения» отводится 50% учебного времени от общей трудоемкости курса.

Сопровождение самостоятельной работы студентов по данному курсу может быть
организовано в следующих формах:

• согласование индивидуальных планов (виды и темы заданий, сроки представления
результатов) самостоятельной работы студента в пределах часов, отведенных на
самостоятельную работу;

• консультации (индивидуальные, групповые), в том числе с применением электронной
почты;

• промежуточный контроль хода выполнения заданий, строящихся на основе различных
способов самостоятельной информационной деятельности в открытой информационной среде и
отражающегося в процессе формирования портфолио студента.



Преподаватель определяет содержание самостоятельной работы, график её выполнения;
создает сетевую информационную и коммуникационную среду для организации
самостоятельной работы. Для этого разрабатывается необходимое учебно-методическое
обеспечение в виде электронного УМК, проектируется целевая система телекоммуникацианных
связей, необходимых для взаимодействия студента и их педагогического сопровождения в
процессе самостоятельной работы.

Основной частью самостоятельной работы является подготовка студента к семинарским
занятиям, в ходе которых обсуждаются теоретические вопросы, изложенные на лекциях,
анализируются конкретные школьные ситуации, связанные с контролем и оценкой учебных
достижений учащихся, разбираются задания, составленные в различных тестовых формах.
Вопросы к каждой теме построены таким образом, чтобы студент мог поэтапно и
последовательно освоить необходимый материал.

Программа курса "Современные средства оценивания результатов обучения"
предусматривает разнообразные виды самостоятельных работ: по образцу; реконструктивно-
вариативные; частично-поисковые; творческие.

Первые два вида самостоятельных работ применяются непосредственно на учебных
занятиях, и предназначены для подготовки студентов к более высокому уровню учебной
деятельности.

Следующие виды самостоятельной работы предназначены для интеллектуального роста
студентов, выполнение работ этого рода предлагается студентам в виде индивидуальных
заданий (составление портфолио, подготовка сообщений, апробация и статистическая обработка
результатов тестирования), рефератов, а так же НИРС (подготовка докладов, статей).

Для реализации данного курса студентам предлагаются различные средства: учебная
литература, программные продукты, тест-тренажеры на сайте СГПИ. Данные средства
помогают студентам организовать свою работу во внеаудиторное время.

При всех формах самостоятельной работы студент может получить разъяснения по
непонятным вопросам у преподавателя на индивидуальных консультациях в соответствии с
графиком. Студенту следует обратиться к рекомендуемым преподавателем учебникам и
учебным пособиям, в которых теоретические вопросы изложены более широко и подробно и с
достаточным обоснованием. В помощь студенту предлагается использовать учебно-
методический комплекс по данной дисциплине.

В самостоятельной работе выделяются две составляющие:
-обязательная;
-вариативная.

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам

Тема Содержание самостоятельной работы студентов Количество
времени

1. Понятие о качестве
образования. Оценка как
элемент управления качеством.
Традиционные и новые
средства оценки результатов
обучения

Отбор и подготовка материала по ключевым
теоретическим вопросам лекционного курса. 1 час

Подготовка доклада с использованием
дополнительных материалов (периодические
печатные издания, дополнительная литература,
электронные образовательные ресурсы) об
использовании различных систем оценивания в
других странах

1 час

2. История развития системы
тестирования в России и за
рубежом

Подготовка к терминологическому диктанту и
промежуточному тестированию 1 час

Выполнение индивидуального задания по
предложенным вопросам темы 1 час

3. Психолого-педагогические
аспекты тестирования.
Педагогические тесты.
Понятийный аппарат
тестологии.

Отбор и подготовка материала по ключевым
теоретическим вопросам лекционного курса. 1 час

Подготовка к терминологическому диктанту и
промежуточному тестированию 1 час

Выполнение одного практического задания на 1 час



выбор студента, связанного с реальной
ситуацией использования педагогического
контроля в школьном образовании

4. Виды тестов и формы
тестовых заданий.

Сопоставительный анализ характеристик
тестовых заданий 1 час

Подготовка портфолио 5 часов

5. Контрольно-измерительные
материалы (КИМы) и
интерпретация результатов
тестирования

Отбор и подготовка материала по ключевым
теоретическим вопросам темы. 1 час

Апробация тестовых заданий и обработка
результатов пробного тестирования (расчет
основных показателей)

3 часа

6. ЕГЭ и качество образования.
Организационно-
технологическое обеспечение
ЕГЭ и ГИА

Выявление типовых тестовых заданий ЕГЭ (ГИА) по
конкретному предмету и разработка занятий по
подготовке к ЕГЭ (ГИА) по конкретному предмету

2 часа

Подготовка сообщения по организации ЕГЭ в школах
(анализ информации в периодической печати) 3 часа

Консультация по сложным, непонятным вопросам преподавателем с использованием Интернет -
не менее 3 консультаций – 1 час
Подготовка к зачетv - 5 часов

Итого: 22 часа

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы
Вариативная составляющая самостоятельной работы студентов должна занимать не,

менее 8 часов. Она направлена, главным образом, на формирование общекультурных
компетентностей. Студенту предлагается выбрать те виды самостоятельной работы, которые он
предпочитает выполнить в процессе освоения дисциплины.

Содержание работы Количество времени
Подготовка сообщения к занятию 2 часа
Выполнение индивидуального задания повышенной сложности
(подготовка эссе, проведение анализа качества тестовых заданий) 2 часа

Составление каталога Интернет-ресурсов по теме 2 часа
Подготовка и защита реферата 3 часов
Подбор, изучение, анализ и конспектирование
рекомендованной литературы 2 часа

Подготовка к публикации статьи по результатам  исследовательской
работы 3 часа

7. Образовательные технологии
Среди педагогических технологий обучения используются технология критериально

ориентированного обучения (полного усвоения) на практических занятиях, проблемное
обучение на лекционных и практических занятиях, технология бально-рейтинговой оценки
достижений студентов: тестирование на практических занятиях, модульное обучение, технология
портфолио в самостоятельной работе.

Из информационных технологий обучения применяются мультимедиа технологии
(использование электронного учебно-методического комплекса) на практических занятиях,
использование интерактивной доски и видеопроектора (программные продукты MS Power Point)
на лекционных занятиях, Интернет-технологии (электронная почта, тест-тренажеры) в
самостоятельной работе студентов.

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки
«Педагогическое образование» в программе дисциплины  предусмотрено использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, разбор
конкретных педагогических ситуаций, учебные дискуссии, развития критического мышления,
консультирования). Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи



формирования и развития профессиональных умений и навыков обучающихся, как основы
профессиональной компетентности в сфере образования, содействуют развитию
общекультурных и специальных компетенций бакалавров.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
1. Основные подходы к оценке качества подготовки и способы их реализации.
2. Система оценивания и контроль качества образования в образовательных учреждениях разного

типа и уровня.
3. Современные тенденции в оценивании школьных достижений.
4. Исторические аспекты развития контроля и оценки в образовании.
5. Показатели качества образования и эффективности образовательной деятельности школ.
6. Функции оценки в современном учебном процессе.
7. Проблема выбора способа оценивания для различных профилей обучения.
8. Тест как инструмент измерения качества знаний.
9. Диагностика качества обучения: анализ систем оценивания знаний.
10. Критерии отбора содержания для составления тестовых заданий.
11. Компьютерное тестирование в образовании.
12. Новые подходы к сертификации тестовых материалов.
13. Педагогическая диагностика: история, теория, современность.
14. Портфолио в современном образовательном процессе.
15. Принципы формулирования тестовых заданий различных форм.
16. Тестирование в психологии и в образовании.
17. Исторические предпосылки современного тестирования в образовании.
18. Единый государственный экзамен: концепция, реализация, проблемы.
19. Общероссийская система оценки качества образования.
20. Качество тестов и технология проведения ЕГЭ.

Примерный перечень вопросов для самоконтроля

1. Почему проблема управления качеством образования является ключевой проблемой
XXI века?

2. Как можно и нужно влиять на повышение качества школьного образования? Каковы
структурные компоненты системы обеспечения качества образовательного процесса в школе?

3. В чем заключаются особенности обеспечения качества образовательного процесса на
уровне класса, предмета, учебного занятия?

4. В чем состоит сущность и особенности диагностирования учебных достижений
школьников?

5. Как Вы трактуете понятия «контроль», «проверка», «оценивание», «оценка»,
«отметка»?

6. Назовите основные компоненты обучаемости.
7. Определите ведущие требования к системе оценивания учебных достижений

школьников?
8. В чем проявляется модернизация системы оценивания в общеобразовательной

школе?
9. Какие виды содержательной оценки могут применяться в школе первой, второй и

третьей ступени?
10. Обоснуйте применение портфолио как перспективной формы представления

индивидуальных достижений школьника в определенный период его обучения.
11. В чем особенности построения индивидуальных образовательных маршрутов

учащихся?
12. Охарактеризуйте основные принципы теории тестов, предложенные Ф.Гальтоном. Как

данные принципы используются в настоящее время?



13. Какие требования тестирования, выдвинутые Дж. Кеттелом, положены в основу
современной тестологии?

14. Охарактеризуйте значение работ А.Бине и Т.Симона в развитии современной
тестологии.

15. Каковы критерии оценки учебных тестов?
16. В чем заключается особенность технологии полного усвоения Дж. Кэрролла и

Б.Блума?
19. Чем характеризуется развитие тестологии в конце XIX – начале XX века?
20. Выделите этапы развития педагогической тестологии в России.
21. Охарактеризуйте современные подходы к определению понятия «тест». Как Вы

трактуете это определение?
22. Какие основные понятия характеризуют теорию педагогических измерений?
23. Дайте определение педагогического задания, теста.
24. Охарактеризуйте понятия: «задание в тестовой форме» и «тестовое задание». Что

общего и какие различия существуют между этими двумя понятиями?
25. Какие требования предъявляются к структуре и содержанию тестов?
26. В чем преимущества и недостатки компьютерного тестирования и адаптированного

тестирования?
27. Дайте определение критериально-ориентированным и нормативно-ориентированным

тестам. Назовите их основные недостатки и преимущества.
28. Раскройте основные виды тестов по процедуре создания, средствам однородности

задач; направленности, характеру действий, ведущей ориентации, целям использования;
объективные и проективные тесты; широко ориентированные и узко ориентированные.

29. Охарактеризуйте виды и типы тестовых заданий по А.Н.Майорову.
30. Охарактеризуйте формы тестовых заданий по В.С. Аванесову.
31. Перечислите показатели надежности тестов как измерительного инструмента.
32. Дайте определение выборки, назовите признаки и требования к выборке.
33. Дайте определение понятию надежности теста.
34. Охарактеризуйте ошибки измерения теста: промахи, случайные ошибки,

систематические ошибки.
35. Назовите факторы, влияющие на надежность тестового инструментария: величина

теста, недвусмысленность заданий и т.д.
36. Раскройте смысл проблемы угадывания правильного ответа.
37. Дайте определение валидности теста.
38. Охарактеризуйте основные виды валидности: содержательная, конструктивная,

критериальная.
39. Охарактеризуйте значение невербальных материалов в тестировании.
40. В чем заключаются различия между педагогическими и психологическими тестами?

Можно ли говорить об однозначности этих различий?
41. Каковы преимущества использования тестов достижений (педагогических тестов)?
42. Каковы этапы разработки теста и в чем психологическое значение каждого из этапов?
43. Что такое спецификация теста, что она в себя включает?
44. Какие психологические характеристики человека актуализируются в процессе

проведения тестирования? С какими психологическими трудностями сталкивается ученик во
время тестирования?

45. Какова стратегия психолого-педагогической поддержки детей различных «групп
риска» при проведении тестирования?

46. Охарактеризуйте современные подходы к оценке учебных достижений школьников.
47. Что такое КИМ? Каковы принципы создания КИМ?
48. Каковы причины введения ЕГЭ?
49. Охарактеризуйте порядок проведения Единого государственного экзамена.
50. Разработайте свой вариант подготовки школьников к успешному выполнению

контрольно-измерительных материалов в режиме ЕГЭ.
51. Какие виды портфолио используются в современной школе? Каковы их преимущества

и недостатки в предпрофильном обучении?



Примерный перечень заданий для самостоятельной работы
1. Подготовьте краткое сообщение на тему «Традиционные средства педагогических

измерений результатов обучения в общеобразовательной школе: достоинства и недостатки».
2. Проведите беседу со старшеклассниками с целью изучения их мнения о

совершенствовании системы оценивания результатов обучения.
3. Составьте программу микроисследования отношения школьников к традиционным

средствам оценивания результатов обучения.
4. Разработайте технологическую карту мониторинга качества освоения

образовательной программы по конкретному учебному предмету.
5. Разработайте план-график внутришкольного контроля с учетом ведущих

направлений модернизации общего образования.
6. Составьте программу педагогических чтений на тему «Опыт модернизации

образовательного процесса в школе». Определите «сильные» и «слабые» места в своей
управленческой деятельности по вопросам модернизации образовательного процесса в
школе.

7. Изучите теорию составления и использования тестовых заданий в школьной
практике. Подготовьте выступление на педсовете по вопросам педагогического тестирования.

8. Оцените свое отношение к ЕГЭ. Есть ли у Вас возражения против ЕГЭ? Какие?
Какие изменения, на Ваш взгляд, должны произойти в содержании и технологиях школьного
образования в результате введения ЕГЭ?

9. Подготовьте краткие тексты выступлений перед родителями учащихся на темы:
«Почему возникла необходимость введения ЕГЭ?», «В чем принципиальные отличия
традиционной формы итоговой аттестации школьников и ЕГЭ?»

10. Проанализируйте серию статей по проблемам проведения ЕГЭ, опубликованных в
периодической печати. Выберите те из них, которые соответствуют Вашей точке зрения.
Подготовьте дискуссионные вопросы по материалам статей, в которых изложены идеи,
чуждые Вашей позиции о ЕГЭ.

11. Какие опасности подстерегают школу, если в целях подготовки к ЕГЭ будет
осуществляться «натаскивание» учащихся по конкретным предметам? Как избежать
знаниецентризма в процессе подготовки к ЕГЭ и обеспечить личностно ориентированный
подход к образованию?

12. Проведите микроисследование по выявлению понимания педагогами, выпускниками
и их родителями сущности ЕГЭ и технологии подготовки к нему. Определите степень
единства взглядов на ЕГЭ в Вашем коллективе. Поразмышляйте, как соотносятся взгляды
педагогов на ЕГЭ и результаты их профессиональной деятельности. Сопоставьте мнения о
ЕГЭ педагогов с мнениями учеников. Решите, надо ли проводить какую-либо работу среди
учителей, детей и их родителей по изменению их взглядов на ЕГЭ.

13. Разработайте серию организационно-педагогических документов школы по вопросам
подготовки и проведения ЕГЭ.

14. Разработайте тематику проблемных семинаров для учителей по вопросам ЕГЭ.
15. Перечислите трудности, возникающие у Вас и Ваших коллег при подготовке к ЕГЭ.

Предложите способы преодоления имеющихся затруднений. Составьте опросник (анкету) по
выявлению затруднений педагогов и учащихся в процессе подготовки к ЕГЭ.

16. Проанализируйте учебные занятия (свои и коллег) с точки зрения подготовки к ЕГЭ.
Выявите наиболее типичные ошибки. Укажите, в чем их причина.

17. Прочитайте «Положение о проведении Единого государственного экзамена» с
карандашом в руках. Отметьте пункты, которые требуют дополнительной информации и
разъяснений. Наметьте план действий по получению разъяснений.

18. В КИМах, которые предлагаются в процессе ЕГЭ, многое «завязано», с одной
стороны, на способностях, а с другой – на ЗУНах. Предложив одни и те же КИМы в сельской
и городской школе, в обычной общеобразовательной и в лицее, гимназии, мы получим более
высокий результат, конечно же в городских гимназиях и лицеях. Согласны ли ВЫ с этим
мнением? Если да, то что, на Ваш взгляд, следует изменить в «Положении о проведении
Единого государственного экзамена»?

19. Предложите свой вариант итоговой аттестации выпускников школ и вступительных
испытаний в ссузы и вузы.



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
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обучения. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.
4) Мельникова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов. М., 2002.
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3) Ефремова Н.Ф. Современные тестовые технологии в образовании. –М., 2003.
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8) Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Уч. пособие. М., 1998.
9) Селезнева Н.А., Байденко В. И. Проблема качества образования: актуальные аспекты пути

решения // Проблемы качества, его нормирования и стандартов в образовании: Сб. науч.
статей. М., 1998.

10) Чибисова М.Ю. Единый государственный экзамен: психологическая подготовка. – М.,
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11) Шатун А.Н., Гулидов И.Н. Методика конструирования тестов.-М., 2003.
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
- программный пакет RUMM 2020;
- электронный учебно-методический комплекс;

www.ege.edu.ru,
www.rustest.ru
http://testolog.narod.ru
www.ucheba.ru/ege

http://revolution.allbest.ru/pedagogics

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Видеопроектор,  компьютеры, интерактивная доска.
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