
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(Б1.В.ДЭ.07.02) «СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

ЛИТЕРАТУРЕ»  

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Современные системы оценки качества обучения 

литературе» является формирование обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, которые определяют уровень подготовки 

высококвалифицированных бакалавров педагогического образования, умеющего 

проектировать формы и методы контроля качества образования и разрабатывать 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 

информационных технологий.  

Основные задачи курса: 

- дать представление о понятии «качество образования» и контрольно-оценочной 

деятельности педагога как элементе управления качеством образования; о современных 

средствах оценивания учебных достижений обучающихся; о содержании и 

организационно-технологическом обеспечении ЕГЭ; 

- рассмотреть методы конструирования и использования педагогических тестов; методы 

шкалирования и интерпретации полученных результатов; компьютерные технологии, 

используемые в тестировании; 

- развить умение составления и оценивания результатов тестовых заданий по литературе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Современные системы оценки качества обучения литературе» 

(Б1.В.ДЭ.07.02) относится к дисциплинам по выбору предметно-методического модуля  

образовательной программы по профилям «Русский язык» и «Литература», изучается в 10 

семестре. 

Для освоения дисциплины «Современные системы оценки качества обучения 

литературе» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплины «Педагогика», «Психология», «Методика обучения литературе», 

«Современные образовательные технологии на уроках литературы в средней школе». 

Изучение дисциплины «Современные системы оценки качества обучения 

литературе» является необходимой основой для прохождения педагогической и 

преддипломной практики, для подготовки ВКР. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИН 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 
Код Наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

 
ПК-3 Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных 

уровней в 

соответствии с 

ПК-3.1. Проектирует результаты обучения в 

соответствии с нормативными документами в 

сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами урока.  

ПК-3.2. Осуществляет отбор предметного 

содержания, методов, приемов и технологий, 

Знать: 

Нормативное и научно-

методическое обеспечение 

предмета «литература»; 

примеры современных 

методов и технологий 

обучения и диагностики на 
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современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе 

информационным

и, для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

в том числе информационных, обучения, 

организационных форм учебных занятий, 

средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

 ПК-3.3. Формирует познавательную 

мотивацию обучающихся к русскому языку и 

литературе в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

конкретной образовательной 

ступени. 

Уметь: 

в учебных условиях под 

руководством преподавателя 

систематизировать ,обобщать 

и моделировать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики. 

Владеть: 

выполняя конкретное 

задание, демонстрирует 

владение современными 

методиками и 

технологиями для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

ПК-4 Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

ПК-4.1. Моделирует и проектирует 

образовательную среду для формирования 

результатов обучения, в том числе в 

предметных областях среднего образования 

«Русский язык» и «Литература», в целях 

достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения. 

 ПК-4.2. Применяет принципы 

междисциплинарного подхода для 

достижения метапредметных и предметных 

результатов в предметных областях среднего 

образования «Русский язык» и «Литература». 

 ПК-4.3. Использует технологии личностного 

развития, знания в области идейно-

эстетического идеала, формируемого в 

классических произведениях русской 

словесности для достижения личностных 

результатов учащихся 

Знать: 

Возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов в 

процессе литературного 

образования; критерии 

качества учебно 

-воспитательного процесса. 

Уметь: 

Прогнозировать 

личностные, 

метапредметные и 

предметные результаты 

обучения литературе. 

Владеть: Современными 

образовательными 

технологиями в области 

литературного 

образования; методами и 

приемами, направленными 

на создание 

образовательной среды как 

инструмента развития и 

воспитания учащихся. 

ПК-8 Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов 

ПК-8.1. Участвует в проектировании 

основных и дополнительных образовательных 

программ  

ПК-8.2. проектирует рабочие программы 

учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература», план-конспект и 

/технологическую карту урока русского языка 

и литературы 

Знать: 

содержание образовательных 

стандартов общего 

образования, содержание 

примерных ОП общего 

образования, имеет 

представление о 

видах образовательных 

программ (основные 

образовательные программы, 

дополнительные 

образовательные программы, 

образовательные программы 

по предмету), 

о требованиях к их 

содержанию и оформлению 

Уметь:  

создавать проект рабочей 

программы (комплекта 

учебно-методической 

документации) по литературе, 

дополнительной 

образовательной 

программы (программа 



кружка, научного общества и 

т.д.).  

Владеть: 

навыками применения 

полученных знаний в 

практической деятельности. 

 

 

 

 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 ЗЕ (108 академ. 

часов) 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством. 

Традиционные и новые средства оценки результатов обучения.  

Педагогическое тестирование как объективный способ оценивания. 

Рейтинговая система контроля и оценки результатов обучения. 

Система контроля и оценки учебных достижений в виде портфолио. 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Зачет  

 

7. АВТОР: канд.филол.наук Товсултанова Д.С. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры литературы и методики ее преподавания от 

26.04.2021, протокол №8. 

 

Заведующий кафедрой _____________________ д.ф.н., проф. Джамбекова Т.Б. 


