
Б.1.Б.13.2 Современные средства оценивания результатов обучения 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина Б1.Б.13.2 
Современные средства оценивания результатов обучения входит в базовую часть 

программы.  
Цель освоения дисциплины: 

- познакомить студентов с методологическими и теоретическими основами диагностики 
качества обученности, современными средствами контроля и оценки процесса и 
результатов обучения, с методологическими и теоретическими основами тестового 

контроля, порядком организации и проведения государственной итоговой аттестации в 9 
классе и единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 11 классе; с формированием у 

учащихся оценочной самостоятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

1. Расширить и углубить знания студентов о психолого-педагогических  основах 
контрольно-оценочной деятельности учителя и учащихся. 

2. Познакомить со способами организации развивающего контроля в учебном 
процессе. 

3. Дать представление о  возможности использования различных оценочных шкал и 

мониторинговых в школе. 
4. Познакомить с методами и формами организации контрольно- оценочной 

деятельности в различных методических системах, в том числе и использование 
тестового контроля. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Студент, изучивший дисциплину должен  
знать: 
 1.Сущность категорий,  раскрываемых в данном курсе; 

 2. Подходы к организации  контрольно - оценочной деятельности в современной 
школе; 

 3. Подходы к организации педагогического мониторинга, методы и формы 
организации контроля и оценки  в разных методических системах, особенности 
тестовых технологий, требования к структуре и содержанию контрольно-

измерительных материалов, процедуру тестирования. 
уметь: 

1. Анализировать качество и целесообразность контрольно-оценочных действий 
учителя на уроках по разным методическим системам; 

2. Дать экспертную оценку готовой тестовой работы  для учащихся  школ; 

3. Разрабатывать систему мониторинга усвоения учащимися содержания конкретной 
учебной темы. 

владеть: 
Способами организации контрольно-оценочной деятельности, относительно 

достижения учащимися предметных и метапредметных результатов. 

Краткое содержание дисциплины. Понятие о качестве образования. Оценка как элемент 
управления качеством. Традиционные и современные средства оценки (рейтинг; 

мониторинг; накопительная оценка («портфолио»). Виды, формы  и организация контроля 
качества     обучения.  Оценка, ее функции.  
Этапы развития 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. 

Содержание ГИА по русскому языку. 
Единый государственный экзамен, его  содержание по русскому языку и литературе и 
организационно-технологическое обеспечение. Контрольно-измерительные материалы. 
 


