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Краткая информационная справка 

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» 

изучается на 5 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа, в том 

числе: 42 ч. аудиторных и 66 ч. самостоятельной работы студентов. 

Аудиторные занятия включают в себя 18 ч. лекций, 24 ч. лабораторных 

занятий. 

 

Цель дисциплины 

Образовательная цель учебного курса – познакомить студентов с 

современными средствами оценки результатов обучения, методологическими 

и теоретическими основами тестового контроля, порядком организации и 

проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с историей, методами и средствами 

педагогического контроля; 

- обучение студентов конструированию педагогических тестов и их 

использованию на различных уровнях: в школьных контрольно-оценочных 

системах, на национальных экзаменах, в системах мониторинга качества 

образования; 

- обеспечение в совокупности с другими дисциплинами 

профессионально-педагогической подготовки студентов в качестве учителей 

технологии средней общеобразовательной школы. 

Изучение курса «Современные средства оценивания результатов 

обучения» построено с учѐтом межпредметных связей и предполагает 

интеграцию знаний студентов. 

 

Краткая характеристика дисциплины, еѐ место в учебном процессе 

Изучение дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения» обеспечивает в совокупности с другими дисциплинами 

профессионально-педагогическую подготовку студентов в качестве учителей 

технологии средней общеобразовательной школы. 

Наиболее важным считается изучение разделов «Виды тестов. Формы 

тестовых заданий»; «Компьютерное тестирование и обработка результатов»; 

«Единый государственный экзамен, его содержание и организационно-

технологическое обеспечение». 

Связь с предшествующими дисциплинами 

Изучение курса «Современные средства оценивания результатов 

обучения» построено с учѐтом межпредметных связей и предполагает 



интеграцию знаний студентов. В частности, для успешного изучения данного 

курса необходимы знания такой фундаментальной науки, как математика, а 

также таких дисциплин как педагогика, технология и др. 

Знание следующих разделов математики - «Дифференциальное и 

интегральное исчисления», «Математический анализ» поможет при 

обработке результатов тестирования, а знание технологии позволит 

корректно составить тестовые задания. 

Связь с последующими дисциплинами 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Современные средства 

оценивания результатов обучения», в дальнейшем получат применение при 

выполнении выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

По окончании изучения дисциплины студенты должны 

- знать:    1. Современные и традиционные виды и формы 

педагогического контроля. 

2. Теоретические и методические подходы к конструированию 

педагогических тестов. 

3. Функции тестов и возможности их применения. 

4. Основы статистической обработки полученных результатов 

тестирования. 

- уметь:     1. Использовать полученные знания и навыки, а также 

справочную литературу для конструирования педагогических тестов. 

2. Оценивать надѐжность и валидность педагогических тестов. 

3. Проводить мониторинг образовательного процесса. 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые (развиваемые) в 

результате освоения дисциплины: 

● владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения (ОК-1); 

● готовностью использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, готовностью работать 

с компьютером как средством управления информацией (ОК-8); 

● способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-9); 

● способностью к подготовке и редактированию текстов 

профессионального и социально значимого содержания (ОПК-5); 

● способностью использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5). 
 


