
ВА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ»
АННОТАЦИЯ ДР СЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТ

1.1 Место /1 исциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы

В.01.01 «Современные средства оценки качества обученияДисциплина Б1.
иностранным языкам» вводит в Блок 1 предметно-содержательного модуля и относится 
к части, формируемой

Изучение дани <
участниками образовательных отношений учебного плана.
ой дисциплины опирается на знания, умения, навыки, 

сформированные в прсцессе изучения дисциплин: «Педагогика», «Психология», 
«Методика обучения i воспитания», «Информационные технологии в педагогическом 
образовании», «Интернет-технологии в работе педагога».

В ходе изучения дисциплины студенты приобретают необходимые знания, умения и 
навыки для оценивания результатов обучения; которые включают готовность проверять 
понимание материала учащимися, применять стандартизированные тесты и 
интерпретировать результаты, проверять самостоятельную работу, отслеживать 
систематически допускаемые ошибки.

1.2. Цель освоени дисциплины (модуля)

мины - совершенствование компетенций ОПК-5

:тов с современными средствами оценивания результатов обучения

(зультатов обучения, разработкой тестовых заданий.

Цель освоения дисци
через:
- ознакомление студе!
(мониторинг, рейтинг] портфолио, тестирование), методологическими и теоретическими 
основами тестового контроля;

формирование у студентов творческого подхода к организации контроля качества 
обучения, выработка профессиональных умений и навыков, связанных с постановкой 
целей, отбором содержания материала для проверки знаний, выбором методов, форм и 
средств оценивания р< 
Задачи дисциплины:
1. дать представлен! 
деятельности педагог^ 
средствах оценивания
2. рассмотреть методы конструирования и использования педагогических тестов; методы 
шкалирования и интерпретации полученных результатов; компьютерные технологии, 
используемые в тестировании;
3. развить умение составления и оценивания результатов тестовых заданий ИЯ.

ie о понятии «качество образования» и контрольно-оценочной
1 как элементе управления качеством образования; о современных 
учебных достижений, обучающихся;

освоения
тцих компетенций:

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следуй-----------------------“ •
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Наименование 
компетенции

ОПК-5.
Способен осуществлять контро 
и оценку формирования 
результатов образования 
обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в 
обучении

Код и наименование 
индикатора(индикаторов) 
достижения компетенции 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 
содержания, методов, приемов 
организации контроля и оценки, 
в том числе ИКТ, в соответствии 
с установленными требованиями 
к образовательным результатам 
обучающихся.
ОПК-5.2. Осуществляет 
контроль и оценку 
образовательных результатов на 
основе принципов 
объективности и достоверности.
ОПК-5.3. Выявляет и 
корректирует трудности в 
обучении, разрабатывает 
предложения по 
совершенствованию 
образовательного процесса.

Планируемые 
результаты

Знает, как осуществлять 
контроль и оценку 
формирования 
образовательных результатов 
обучающихся, а именно, 
метапредметных, личностных 
и предметных результатов 
обучения, как выявлять и 
корректировать трудности в 
обучении

Умеет отбирать методы, 
средства и технологии 
контроля и оценки 
формирования 
образовательных результатов 
обучающихся, а именно, 
метапредметных, личностных 
и предметных результатов, 
выявлять и корректировать 
трудности в обучении

Владеет методами, 
средствами и технологиями 
контроля и оценки 
формирования 
образовательных результатов 
обучающихся, а именно, 
метапредметных, личностных 
и предметных результатов, 
умением выявлять трудности 
в обучении

Общая трудое

Форма промежуточн

Оценивание ре

1.4. Объем дисциплины (модуля)
кость в семестре А: 4 з.е. (144 академ, часов)

аттестации - зачет с оценкой

льтатов обучения как необходимый компонент образовательного
процесса. Оценка как элемент управления качеством. Показатели качества образования. 
Оценка эффективност и и качества образования. Мониторинг качества образования.

Традиционные и новые средства оценки результатов обучения. Виды контроля 
(входной, текущий и зтоговый). Формы и организация контроля. Оценка, ее функция.

Характеристика личностных и метапредметных результатов. Основные направления 
ивания метапредметных и личностных образовательных результатов, 
вождение. Концептуальная модель формирования и оценивания 
личностных образовательных результатов. Динамическая модель

формирования и оцег
Методическое сопрс
метапредметных и
формирования и оце! ивания метапредметных и личностных образовательных результатов.
Педагогические техн элогии в формировании и оценивании метапредметных и личностных 
образовательных рез /льтатов.



Рейтинг и мониторинг как способы оценивания качества знаний 
школьников. Опыт исг ользования рейтинга и мониторинга в России и 
Накопительная оценка (<портфолио»). Разновидности портфолио.

зринг как способы оценивания качества знаний

студентов и 
за рубежом.

студентов и 
за рубежом.

Рейтинг и монит
школьников. Опыт исг ользования рейтинга и мониторинга в России и 
Накопительная оценка (

Компьютерное тес
Виды тестовых заданий. Особенности компьютерных тестовых заданий. Требования к 
компьютерным тестал:
Компьютерные тестовые оболочки. Онлайн-тестирование в образовательной практике.

Компьютерное тес
Виды тестовых заданий. Особенности компьютерных тестовых заданий. Требования к 
компьютерным тестал:
Компьютерные тестовы; оболочки. Онлайн-тестирование в образовательной практике.

ЕГЭ как одно из cj <
Задачи ЕГЭ: расширена
нагрузки на выпускников общеобразовательных учреждений,
унификация требований к общеобразовательной подготовке поступающих в вузы. 
Преимущества ЕГЭ перед другими формами контроля 
надёжность полученные

епортфолио»). Разновидности портфолио.
: гирование и обработка результатов. Критерии качества измерения.

успеваемости. Интерпретация результатов тестирования.

: гирование и обработка результатов. Критерии качества измерения.

успеваемости. Интерпретация результатов тестирования.

едств повышения качества общего и педагогического образования, 
е доступности высшего образования, снижение психологической 

объективизация и

достоверность, объективность,
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