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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Цель изучения дисциплины: обучение студентов умению анализировать и 

прогнозировать эффективность и последствия реализуемой и планируемой деятельности с 

использованием современных средств оценки, обучение студентов навыками анализа, 

синтеза и обобщения информации, проведения научных экспериментов и осуществления 

оценки результатов исследования 

2. Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина Б1. О.02.02 

Современные средства оценивания результатов обучения в профессиональном 

образовании относится к обязательным дисциплинам модуля «Профильный модуль» 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.04 – «Профессиональное обучение (по 

отраслям) (уровень магистратуры). 

Студенты изучают данную дисциплину в 1 семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и наименова- 
ние компетенции 

Код и наименование индика- 
тора достижения компетенции 

Показатели достижения компе- 
тенции 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

 

  

ОПК-5.1. Разрабатывает способы 

и методы организации 

мониторинговых исследований, 

типологию мониторингов, 

методологический 

инструментарий мониторинга; 

технологию диагностирования 

образовательных результатов, 

принципы диагностирования; 

механизмы выявления  

индивидуальных особенностей, 

перспектив развития личности 

обучающегося, способы 

преодоления затруднений в 

обучении.  

ОПК-5.2. Готов применять 

программы регулярного 

отслеживания результатов 

освоения образовательной 

программы обучающимися  

ОПК-5.3. Оценивает 

эффективность проведения 

педагогического мониторинга 

освоения обучающимися 

образовательной программы 

уровня обучения; навыками 

разработки программ 

целенаправленной деятельности 

по преодолению 

образовательных дефицитов 

обучающихся; использует 

современные способы 

диагностики и мониторинга с 

Знает: 

способы и методы организации 

мониторинговых исследований, 

типологию мониторингов, 

методологический 
инструментарий мониторинга; 

технологию диагностирования 

образовательных результатов, 

принципы диагностирования; 

механизмы выявления  

индивидуальных особенностей, 

перспектив развития личности 

обучающегося, способы 

преодоления затруднений в 
обучении.; 

Умеет: 

применять программы регулярного 

отслеживания результатов освоения 

образовательной программы 

обучающимися  

Владеет: 

Способностью оценить 

эффективность проведения 

педагогического мониторинга 

освоения обучающимися 

образовательной программы 

уровня обучения; навыками 

разработки программ 

целенаправленной деятельности 

по преодолению образовательных 

дефицитов обучающихся; 

использует современные способы 

диагностики и мониторинга с 

учетом применения 
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учетом применения  

ПК-3. Способен 

организовывать 

системы оценивания 

деятельности 

педагогов и 

обучающихся, 

управлять процессом 

профессиональной 

ориентации молодежи 

на получение рабочей 

профессии для 

различных видов 

экономической 

деятельности  

 

ПК3.1 - основы системы 

оценивания деятельности 

педагогов и обучающихся  

ПК3.2 - организовывать системы 

оценивания деятельности 

педагогов и обучающихся  

ПК3.3 - навыками организации 

системы оценивания 

деятельности педагогов и 

обучающихся экономической 

деятельности; содержанием 

профессионального обучения и 

воспитания будущих рабочих 

(специалистов); навыками и 

умениями организации научно-

исследовательских, отраслевых 

работ, управления коллективом  

Знает: 

основы системы оценивания 

деятельности педагогов и 

обучающихся  

Умеет: 

- организовывать системы 

оценивания деятельности педагогов 

и обучающихся 

Владеет: 

- навыками организации и 

управления процессом 

профессиональной ориентации 

молодежи на получение рабочей 

профессии (специальности) для 

различных видов экономической 

деятельности 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часов). 

 

Кол-во академических 

часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 108/3 

4.1.1. аудиторная работа 10/0,27 

В том числе:  

Лекции 4/0,11 

Практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

6/0,16 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  94/2,6 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету Зачет 4/0,11 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы дисциплины Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

1 Раздел 1. Педагогический контроль в 

учебном процессе. Контроль, оценки 

и эволюция в образовании: развитие 

и современное состояние. 

Понятие о качестве образования. 

Оценка как элемент управления 

качеством. Показатели качества 

образования. Оценка эффективности 

и качества образования. Мониторинг 

качества образования. Традиционные 

и новые средства оценки результатов 

обучения. Виды контроля (входной, 

текущий и итоговый). Формы и 

организация контроля. Оценка, ее 

функции. Контрольная, оценочная и 

коррекционная функции учителя в 

инновационном обучении. Сущность 

понятий оценка, отметка, балл. Виды 

и функции педагогической оценки. 

Оценивание результатов обучения в 

России в XVIII - XIX вв. Словесная 

система оценок в истории русского 

просвещения. 3, 5, 8, 10, 12-балльные 

системы опенки знаний в Русской 

школе. Оценивание результатов 

обучения в России в XX в. 

Постановление «Об отмене отметок». 

Система оценивания в 20-е, 30-е, 40-е 

гг. XX в. в советской школе. Поиски 

в направлении совершенствования 

балльной системы оценки с конца 50-

х – начала 60-х гг. Основные 

подходы к модернизации и 

гуманизации балльной от- метки, 

используемой в рамках 

традиционной классно-урочной 

системы в 60-90-е гг. XX в. 

Оценивание результатов обучения в 

России в 1990-е годы. 

16/0,44 2/0,05 Х 2/0,05 12/0,33 

2 Раздел 2. История развития системы 

тестирования в России и за рубежом 

Возникновение тестирования. Ф. 

12/0,33 Х Х Х 12/0,33 
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Гальтон – родоначальник тестового 

движения. Тесты Дж. Кеттела, А. 

Бине, Т. Симона, Дж. Фамера. 

Деление тестов на педагогические и 

психологические. Первые 

педагогические тесты Э. Торндайка. 

Современное развитие тестологии в 

Европе, Японии, Канаде, США. 

Современная теория тестов (IRT). 

История её создания. Развитие 

тестирования в России. Начало 

развития тестирования в рамках 

педологии. Период игнорирования 

тестов. Использование тестов в 70-е 

годы ХХ в. Современные центры 

тестирования. Первые 

стандартизированные измерители в 

образовании США для оценки 

качества почерка, правописания и 

выполнения арифметических 

действий в конце 20-х гг. XX в. 

Развитие классической 

(традиционной) теории 

педагогических измерений и 

тестирования в XX в. (Ч. Спирмен, Н. 

Р. Кэмпбелл). Создание современной 

теории тестов – Item Response Theory 

(IRT). Преимущества IRT. 

Применение на практике с конца 80-х 

гг. XX в. алгоритмов оценивания 

параметров испытуемых, заданий на 

основе математических моделей IRT, 

создание программного обеспечения, 

широкое использование ПК. 

Исторические предпосылки 

современного тестирования в 

отечественном образовании. Тесты в 

России в конце XIX первой 

половины XX в. (Л. С. Выготский, П. 

П. Блонский, А. П. Нечаев, А. Р. 

Лурия и др.). Тестирование учащихся 

в отечественной школе с 60-х гг. до 

начала 90-х гг. XX в. Утверждение 

основных положений теории 

педагогических измерений в сер. 80-х 

гг. XX в. Развитие тестов в конце XX 

в. и в настоящее время в России. 

Открытие в 1990 г. первой в России 

кафедры педагогических измерений в 

Исследовательском центре проблем 

качества подготовки специалистов; 

создание при Московском 
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государственном университете 

Центра тестирования «Гуманитарные 

технологии»; привлечение в 1991 г. 

Центра качества образования 

Института общего среднего 

образования РАО к участию в 

сравнительных международных 

исследованиях по оценке учебных 

достижений (директор Центра – Г. С. 

Ковалева); открытие в 1995 г. Центра 

тестирования выпускников 

общеобразовательных учреждений, 

преобразованного впоследствии в 

Федеральный центр тестирования со 

статусом государственного 

учреждения Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации; открытие в 2001 г. 

Федерального института 

педагогических измерений. Начало 

эксперимента в 2001 г. по введению 

единого государственного экзамена, 

получение тестами официального 

признания в России. 

3 Раздел 3. Виды, предназначение и 

содержание педагогических тестов 

Нормативно-ориентированный и 

критериально-ориентированный 

подходы в педагогических 

измерениях. Задачи тестирования и 

виды педагогических тестов. Цели 

тестирования. Основные определения 

понятийного аппарата: предтестовое 

задание, тестовое задание, 

педагогический тест. 

8/0,22 Х Х Х 8/0,22 

4 Раздел 4. Формы предтестовых 

заданий 

Классификация предтестовых 

заданий и общие требования к ним. 

Предтестовые задания с выбором 

одного или нескольких ответов, с 

конструируемым ответом, на 

установление правильной 

последовательности. Сравнительная 

характеристика форм предтестовых 

заданий. 

16/0,44 2/0,05 Х 2/0,05 12/0,33 

5 Раздел 5. Подготовка к 

тестированию, проведение 

12/0,33 Х Х 2/0,05 10/0,27 
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тестирования и интерпретация 

результатов. Шкалирование 

результатов тестирования

 Подготовка к тестированию. 

Стандартизация условий и 

материалов. Требования к бланкам 

для ответов на задания теста. 

Условия, в которых должно 

проводиться тестирование. 

Инструкции по тестированию и 

процедура его проведения. 

Требования к экзаменаторам и их 

помощникам. Инструкция для 

экзаменатора. Инструкции для 

учащихся. Подготовка учащихся, ее 

влияние на изменение результатов 

тестирования. Нужно ли готовить 

учащихся к тестированию? Влияние 

подготовки на результаты 

выполнения теста. Этические и 

социальные проблемы тестирования. 

Этические нормы и принципы 

тестирования. Интерпретация 

результатов педагогических тестов, 

использование результатов на 

различных уровнях управления 

качеством образования. Уровни 

интерпретации результатов 

тестирования. Влияние 

репрезентативности выборки на 

обоснованность интерпретации 

результатов тестирования. 

Требования к использованию 

результатов тестирования в 

управлении качеством образования. 

Последовательность работ по 

использованию результатов 

тестирования. Постановка задачи 

шкалирования. Виды шкал. 

Шкалирование в критериально-

ориентированном тестировании. 

Рейтинговые шкалы. 

6 Раздел 6. Классическая и 

современная теории 

конструирования тестов, оценивание 

10/0,27 Х Х Х 10/0,27 
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надежности и валидности 

педагогических тестов 

Основные этапы конструирования. 

Классическая (традиционная) теория 

тестов. Математико-статистический 

анализ качества тестов и тестовых 

заданий на основе классической 

теории тестов. Показатели связи 

между заданиями теста. Оценка 

характеристик заданий теста. 

Основные положения современной 

теории. Математические модели 

современной теории тестов. 

Оценивание параметров 

подготовленности учащихся и 

трудности заданий теста в IRT. 

Информационные функции тестовых 

заданий и теста. Современные 

программные средства для 

разработки педагогических тестов. 

Оценивание надежности ретестовым 

методом (двукратное тестирование). 

Метод параллельных форм, 

расщепления теста (однократное 

тестирование), Кьюдера Ричардсона 

(для дихотомических оценок по 

заданиям теста). Надежность и 

стандартная ошибка измерения. 

Валидность гомогенных тестов. 

7 Раздел 7. Компьютерное 

тестирование в образовании 

Специфика компьютерного 

тестирования и его формы. 

Достоинства компьютерного 

тестирования. Недостатки 

компьютерного тестирования: 

негативные психологические реакции 

испытуемых на компьютерное 

предъявление тестов, воздействие на 

выполнение теста предшествующего 

опыта работы на компьютере, 

влияние интерфейса пользователя на 

результаты компьютерного 

тестирования. Инновационные 

формы тестовых заданий при 

10/0,27 Х Х Х 10/0,27 
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компьютерном тестировании. 

Компьютерное адаптивное 

тестирование. Преимущества 

адаптивного тестирования. Online-

тестирование, его применение в 

дистанционном обучении. 

 Раздел 8. Рейтинг, мониторинг, 

«портфолио» как средства 

оценивания 

Понятия «рейтинг», «педагогический 

мониторинг», «портфолио». Виды 

рейтинга: по дисциплине, 

совокупный семестровый, 

заключительный, интегральный. 

Шкалы расчета рейтинга: 100-

балльная, 20- балльная. Организация 

рейтингового контроля. Параметры 

рейтинговой системы. Основные 

требования при использовании 

рейтинга. Рейтинговая контрольная 

работа. Педагогический мониторинг: 

понятие. Виды педагогического 

мониторинга. Объект 

педагогического мониторинга. 

Основные этапы проведения 

мониторинга: подготовительный, 

аналитико-диагностическом, 

диагностико-прогностический, 

организационно- корректирующий, 

итоговый. Теоретическая основа 

разработки программы 

мониторинговых исследований. 

Мониторинговое исследование. 

Программа мониторингового 

исследования. Три функции 

программы мониторингового 

исследования: методологическая, 

методическая и организационная. 

Структура программы 

мониторингового исследования. 

Представление результатов 

мониторингового исследования. 

Требования при составлении 

аналитической записки. Зарубежный 

и российский опыт по разработке и 

10/0,27 Х Х Х 10/0,27 
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созданию портфолио учащихся. 

Термин «портфолио». Цель учебного 

портфолио. Задачи использования 

портфолио. Состав портфолио. 

Рамочные стандарты: «портфолио 

документов», «портфолио работ», 

«портфолио отзывов». Преимущества 

и ограничения применения каждого 

раздела: «портфолио документов», 

«портфолио работ», «портфолио 

отзывов». Вес « портфолио» в 

формировании образовательного 

рейтинга. 

 Раздел 9. Контрольно-измерительные 

материалы (КИМы) и интерпретация 

результатов тестирования 

Кодификатор элементов содержания. 

Спецификация КИМов. Структура 

КИМов ОГЭ, задания. 

Демонстрационный вариант. 

Критерии оценивания. Шкала 

перевода первичного балла в 

тестовый. 

10/0,27 Х Х Х 10/0,27 

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 104/2,88 4/0,11 Х 6/0,16 94/2,6 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Педагогический контроль в учебном 

процессе. Контроль, оценки и эволюция 

в образовании: развитие и современное 
состояние. 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. 

2. 
История развития системы тестирования 
в России и за рубежом 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом  

лекций. Подготовка к учебным занятиям.  

3. 
Виды, предназначение и содержание 

педагогических тестов 

Чтение специальной литературы. Устные 

доклады с последующим обсуждением, 

дискуссия 

4. 
Формы предтестовых заданий 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 
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реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  Написание научной 

статьи по теме. 

5. 

Подготовка к тестированию, проведение 
тестирования и интерпретация 

результатов. Шкалирование результатов 

тестирования 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

6. 

Классическая и современная теории 

конструирования тестов, оценивание 

надежности и валидности 
педагогических тестов 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

7. 

Компьютерное тестирование в 

образовании 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

8 

Рейтинг, мониторинг, «портфолио» 

как средства оценивания 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

9 Контрольно-измерительные материалы 

(КИМы) и интерпретация результатов 

тестирования 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

 

Название темы (раздела) дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Педагогический контроль в учебном процессе. 
Контроль, оценки и эволюция в образовании: 

развитие и современное состояние. 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

ОПК-5; ПК-3 
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теста по теме.  

2 

История развития системы тестирования в 

России и за рубежом 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ОПК-5; ПК-3 

3 

Виды, предназначение и содержание 
педагогических тестов 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ОПК-5; ПК-3 

4 

Формы предтестовых заданий 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ОПК-5; ПК-3 

5 
Подготовка к тестированию, проведение 

тестирования и интерпретация результатов. 

Шкалирование результатов тестирования 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме.  

ОПК-5; ПК-3 

6 
Классическая и современная теории 

конструирования тестов, оценивание 
надежности и валидности педагогических тестов 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ОПК-5; ПК-3 

7 

Компьютерное тестирование в образовании 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ОПК-5; ПК-3 

8 

Рейтинг, мониторинг, «портфолио» как 

средства оценивания 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме.  

ОПК-5; ПК-3 

9 Контрольно-измерительные материалы (КИМы) 

и интерпретация результатов тестирования 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме.  

ОПК-5; ПК-3 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1 «Педагогический 

контроль в учебном процессе. Контроль, оценки и эволюция в образовании: развитие и 

современное состояние» 
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1. Педагогический контроль, его структура и содержание   

2.Виды контроля в учебном процессе 

3. Функции контроля  

4. Принципы контроля  

5. Психолого-педагогические аспекты педагогического контроля  

6. Контроль, оценки и эволюция в образовании: развитие и современное состояние  

7. Исторические аспекты развития контроля и опенки в образовании  

8. Традиционные средства контроля, оценки и отметки  

9. Контроль и оценка в современном образовании, основные инновационные 

тенденции  

10. Контрольно-оценочная система в школе  

11. Эволюция в образовании  

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2 «История 

развития системы тестирования в России и за рубежом» 

1. Развитие педагогического тестирования в России и за рубежом  

2. Исторические предпосылки современного тестирования в отечественном 

образовании  

3. Развитие тестирования в зарубежных странах  

4. Тестирование в психологии и в образовании  

5. Обзор современных отечественных и зарубежных исследований по проблемам 

тестирования в образовании  

6. Тесты и учителя  

7. Педагогические измерения. Компоненты и уровни измерений  

8. Основные понятия теории педагогических измерений  

9. Объективность педагогических измерений  

10. Размерность пространства измерений, одномерные и многомерные конструкты, 

латентные переменные  

11. Уровни измерений в образовании  

12. Надежность и валидность результатов педагогических измерений  

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3 «Виды, 

предназначение и содержание педагогических тестов» 

1. Нормативно-ориентированный и критериально-ориентированный подходы в 

педагогических измерениях  

2. Задачи тестирования и виды тестов   

3. Классификация видов педагогических тестов  

4. Основные определения понятийного аппарата 

5. Содержание педагогического теста  

6. Целеполагание при планировании содержания педагогического теста 

7. Планирование содержания теста  

8. Экспертиза качества содержания теста  
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Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 «Формы 

предтестовых заданий» 

1. Классификация предтестовых заданий и общие требования к ним  

2. Предтестовые задания с выбором одного или нескольких правильных ответов  

3. Предтестовые задания с конструируемым ответом  

4. Предтестовые задания на установление соответствия  

5. Задания на установление правильной последовательности  

6. Сравнительная характеристика форм предтестовых заданий  

7. Основные этапы конструирования теста  

8. Классическая (традиционная) теория тестов  

9. Математико-статистичсский анализ качества тестов и тестовых заданий на основе 

классической теории тестов  

10. Показатели связи между заданиями теста  

11. Оценка характеристик заданий теста  

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №5 «Подготовка к 

тестированию, проведение тестирования и интерпретация результатов. 

Шкалирование результатов тестирования». 

1. Постановка задачи шкалирования  

2. Этапы построения шкал для педагогических измерении  

3. Виды шкал в образовании  

4. Шкалирование результатов тестирования на основе теории IRT  

5. Шкалирование в критериально-ориентированном тестировании  

6. Рейтинговые шкалы  

7. Подготовка учащихся, ее влияние на изменение результатов тестирования  

8. Этические и социальные проблемы тестирования  

9. Интерпретация результатов педагогических тестов, использование результатов 

на различных уровнях управления качеством образования 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №6 «Классическая и 

современная теории конструирования тестов, оценивание надежности и валидности 

педагогических тестов». 

1. Основные положения современной теории  

2. Математические модели современной теории тестов  

3. Оценивание параметров подготовленности учащихся и трудности заданий теста в IRT  

4. Информационные функции тестовых заданий и теста  

5. Современные программные средства для разработки педагогических тестов  

6. Оценивание надежности ретестовым методом (двукратное тестирование)  

7 Метод параллельных форм  

8. Метод расщепления теста (однократное тестирование)  

9. Метод Кьюдсра— Ричардсона (для дихотомических оценок по заданиям теста)  

10. Надежность и стандартная ошибка измерения  

11. Валидность гомогенных тестов  

12. Подготовка к тестированию  

13. Инструкции по тестированию и процедура его проведения  
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Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №7 «Компьютерное 

тестирование в образовании». 

1. Компьютерное тестирование в образовании  

2.Специфика компьютерного тестирования и его формы  

3. Инновационные формы тестовых заданий при компьютерном тестировании  

4. Тесты фиксированной длины, компьютерная генерация параллельных вариантов теста  

5. Компьютерное адаптивное тестирование  

6. Online-тестирование, его применение в дистанционном обучении 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №8 «Рейтинг, мониторинг, 

«портфолио» как средства оценивания». 

1. Педагогический мониторинг. Виды педагогического мониторинга.  

2. Объект педагогического мониторинга.  

3. Основные этапы проведения мониторинга: подготовительный, аналитико-

диагностическом, диагностико-прогностический, организационно- корректирующий, 

итоговый.  

4. Теоретическая основа разработки программы мониторинговых исследований. 

Мониторинговое исследование.  

5. Программа мониторингового исследования. Три функции программы мониторингового 

исследования: методологическая, методическая и организационная.  

6. Структура программы мониторингового исследования. Представление результатов 

мониторингового исследования.  

7. Требования при составлении аналитической записки.  

8. Зарубежный и российский опыт по разработке и созданию портфолио учащихся.  

9. Термин «портфолио». Цель учебного портфолио. Задачи использования портфолио. 

Состав портфолио 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №9 «Контрольно-

измерительные материалы (КИМы) и интерпретация результатов тестирования». 

 

1. Кодификатор элементов содержания.  

2. Спецификация КИМов.  

3. Структура КИМов ОГЭ, задания.  

4. Демонстрационный вариант.  

5. Критерии оценивания.  

6. Шкала перевода первичного балла в тестовый. 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-9 

Сумм

а 

балло

в 

 

Условие получения 

баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в 

приведенных объяснениях не содержатся ошибки. 
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4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых 

объяснениях допущены неточности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют 

место неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

объяснениях имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного 

коллоквиума (сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

Примерный список вопросов для теста №1 по разделу «Педагогический 

контроль в учебном процессе. Контроль, оценки и эволюция в образовании: 

развитие и современное состояние» 

1. Для обеспечения качественной профессиональной подготовки обучающихся, 

мастер производственного обучения должен осуществлять деятельность: 

 коммуникативную 

 конструктивную 

 исследовательскую 

 организаторскую 

 все вышеперечисленное 

2. Функция самосовершенствования мастера производственного обучения 

заключается в: 

 периодической проверке оборудования и инструмента на предмет соблюдения 

техники безопасности 

 регулярном контроле и пополнении материально-технической базы мастерских 

 постоянном использовании репродуктивных методов в учебном процессе 

 систематическом повышении профессионального уровня, педагогического 

мастерства, деловой квалификации 

3. Какой принцип профессионального обучения предусматривает способность 

человека быстро осваивать средства, процессы и новые специальности, воспитание 

потребности постоянно повышать свое образование и квалификацию? 

 принцип моделирования профессиональной деятельности в учебном процессе 

 принцип модульности профессионального обучения 

 принцип динамики 

 принцип профессиональной мобильности 

4. Контроль результатов обучения – это: 

 ведущий вид обратной связи учителя с учеником в процессе обучения 

 механизм проверки только знаний учащихся 
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 система оценочно-отметочной деятельности, направленная на формирование 

адекватного представления об объективно протекающих процессах в социальном 

континууме 

 проверка результатов усвоения знаний, умений, навыков, а также развития 

определенных компетенций 

5. Контроль за правильностью выполнения обучающимися учебно – 

производственных работ: 

 заключительный инструктаж 

 текущий инструктаж 

 вводный инструктаж 

 все вышеперечисленное 

6. К какой группе относится умение разрабатывать комплексные методические 

приемы теоретического и практического обучения? 

 дидактико-методические основы профессиональной деятельности педагога 

 анализ ранее сформированных умений 

 специфика изучения учебного материала 

 синтез ранее сформированных умений 

7. К какой группе относится умение разрабатывать комплексные методические 

приемы теоретического и практического обучения? 

 анализ ранее сформированных умений 

 специфика изучения учебного материала 

 синтез ранее сформированных умений 

 дидактико-методические основы профессиональной деятельности педагога 

8. Исключите неверный ответ. Принципами производственного обучения являются: 

 доступность и наглядность обучения 

 раскрытие содержания и методов производственных работ 

 систематичность и наглядность обучения 

 связь теории с практикой 

9. Подлежащие изучению предметы и темы, из которых складывается программа 

или отдельный курс образовательного учреждения - это: 

 форма образовательного процесса 

 средства обучения 

 образовательный процесс 

 содержание обучения 

10. Дайте определение Теории обучения - «Программированное обучение»: 

 обеспечение обратной связи, самопроверки 

 обучение на высоком уровне трудности, в быстром темпе 

 ознакомление со знаниями или способами действия осуществляется в процессе 

решения проблемной ситуации 

 усвоение учебного материала с опорой на ориентировочную основу деятельности 

11. Из предложенных групп форм, методов и приёмов обучения выберите ту 

группу, которая позволяет активизировать деятельность учащихся на уроке: 

 объяснение учителя, беседа, действия по образцу 

 рассказ, фронтальная работа, иллюстративно-объяснительный метод 

 эвристическая беседа, «мозговой штурм», решение проблемных ситуаций, работа в 

группах и парах, организация исследовательской деятельности 
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12. Систематическое диагностическое отслеживание профессионально-

образовательного процесса – это: 

 регистрация профессионального развития 

 обзор профессионального развития 

 надзор профессионального развития 

 мониторинг профессионального развития 

13. Для обеспечения качественной профессиональной подготовки обучающихся., 

мастер производственного обучения должен осуществлять деятельность: 

 конструктивную 

 организаторскую 

 коммуникативную 

 исследовательскую 

14. Какой принцип профессионального обучения предусматривает способность 

человека быстро осваивать средства, процессы и новые специальности, воспитание 

потребности постоянно повышать свое образование и квалификацию? 

 принцип профессиональной мобильности 

 принцип динамики 

 принцип моделирования профессиональной деятельности в учебном процессе 

 принцип модульности профессионального обучения 

15. Для проведения занятий по учебной практике применяют методы: 

 контроля (самоконтроля) 

 практические 

 наглядно – демонстрационные 

 все вышеперечисленное 

 словесные 

16. Часть профессиональной образовательной программы, имеющая определенную 

логическую завершенность по отношению к заданным стандартом результатам 

образования и предназначенная для освоения специальных компетенций, 

обеспечивающих реализацию определенной профессиональной функции, называется: 

 учебный раздел 

 учебная программа 

 учебный план 

 профессиональный модуль 

17. Реализация какого принципа профессионального обучения предполагает, что 

обучающиеся приобретают знания не только из живого слова преподавателя и из книг, но 

и из своей личной практики? 

 принцип связи обучения с жизнью 

 принцип научности и посильной трудности обучения 

 принцип воспитывающего и развивающего обучения 

 принцип систематичности и последовательности обучения 

18. Метод профессионального обучения, имеющий целью создание в сознании 

обучающихся точного и четкого зрительного образа, с которым они сравнивали свои 

действия в процессе упражнений по отработке совершенствующих приемов и способов 

работы 

 лабораторная работа 

 практическая работа 
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 иллюстрация 

 показ трудовых действий 

19. К наглядно – демонстрационным методам обучения не относится: 

 использование ТСО 

 показ трудового процесса мастером производственного обучения 

 работа с технической литературой 

 демонстрация наглядных пособий 

20. Дайте определение понятию «Процесс обучения»: 

 часть педагогической науки, исследующая следующие проблемы: процесс 

обучения, содержание образования и обучения, принципы, организационные формы и 

методы обучения 

 система знаний о природе, обществе, человеке, а также соответствующих умений и 

навыков, овладение которой обеспечивает гармоническое развитие личности учащихся 

 упорядоченные способы взаимосвязанной деятельности преподавателя и 

учащихся, направленной на решение задач образования, воспитания, развития. 

 усвоение учащимися под руководством преподавателя знаний, умений и навыков, 

развитие у них познавательных способностей, культуры учебного труда, качеств 

воспитанности 

 

Примерный список вопросов для теста №2 по разделу «История развития 

системы тестирования в России и за рубежом» 

 

1. Тесты с нормативно-ориентированной интерпретацией результатов используют 

1) на вступительных экзаменах 

2) для оценки итогового уровня обученности 

3) при конкурсном отборе кандидатов на вакантное место 

4) для оценки соответствия запланированного объёма ЗУНов фактическому объёму 

ЗУНов 

5) на выпускных экзаменах 

6). для ранжирования учащихся 

7). для оценки эффективности программы обучения 

 

2. Сложнее конструировать и обрабатывать результаты в тестах 

1) гомогенных 

2) гетерогенных 

 

3). количество форм тестовых заданий (по В.С. Аванесову) 

1) 1          4) 4 

2) 2          5) 5 

3) 3          6) 6 

 

4. Наиболее распространённые и технологичные формы тестовых заданий 

1) с выбором одного правильного ответа 

2) с выбором нескольких правильных ответов 

3) открытой формы 

4) на установление соответствия 
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5) на установление правильной последовательности 

 

5. Наибольшее количество принципов конструирования тестовых заданий 

предложено для заданий 

1). с выбором одного правильного ответа 

2). открытой формы 

3). на установление соответствия 

4). на установление правильной последовательности 

 

6. Эти принципы были впервые предложены 

1). В.С. Аванесовым           4) Р. Йерксом 

2). А.Н. Майоровым           5) Э. Торндайком 

3). ДЖ. Кеттеллом              6) Ч. Спирменом 

 

Примерный список вопросов для теста №3 по разделу «Виды, предназначение и 

содержание педагогических тестов» 

 

1. Содержательная основа тестового задания разрабатывается 

1). тестологом 

2). преподавателем 

3) экспертом 

4) тестологом и преподавателем 

 

2. При формулировании заданий в тестовой форме с выбором одного или 

нескольких правильных ответов особое внимание уделяется подбору ответов 

1). правильных 

2). неправильных 

 

3. Шрифтовое оформление тестового задания влияет на 

1). эстетическое восприятие задания 

2). оценку знаний испытуемого 

3). восприятие смысла задания 

4). быстроту ответов испытуемых 

 

4. Первая корректировка заданий и теста в целом осуществляется после 

1). анализа содержания учебной дисциплины 

2). разработки спецификации теста 

3). экспертного анализа содержания и формы тестовых заданий 

4). сбора и обработки эмпирических результатов тестирования 

 

5. Тестирование начинается с 

1) заполнения регистрационных бланков 

2) инструкции 

3) тестовых заданий 

4) правил оценки тестовых заданий 
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6. Для критериально-ориентированной интерпретации результатов тестирования 

вывод выстраивается вдоль логической цепочки 

1). задания -> ответы -> достаточная доля проверяемого материала 

2). задания -> ответы -> выводы о знаниях испытуемого -> рейтинг 

3). инструкция -> задания -> тестирование -> ответы -> вывод о знаниях 

испытуемого 

4). содержание учебной дисциплины -> задания -> ответы -> вывод о знаниях 

испытуемого -> рейтинг 

 

Примерный список вопросов для теста №4 по разделу «Формы предтестовых 

заданий» 

1. Для нормативно-ориентированной интерпретации результатов 

тестирования вывод выстраивается вдоль логической цепочки 

. задания -> ответы -> достаточная доля проверяемого материала 

.задания -> ответы -> выводы о знаниях испытуемого -> рейтинг 

инструкция -> задания -> тестирование -> ответы -> вывод о знаниях 

испытуемого 

содержание учебной дисциплины -> задания -> ответы -> вывод о знаниях 

испытуемого -> рейтинг 

 

2. Принцип справедливости и гласности педа гогических измерений — 

это 

одинаковая для всех испытуемых система требований 

минимизация субъективных влияний в процессе измерения 

всесторонний охват вопросов, подлежащих оцениванию 

систематическое отслеживание результатов обучения 

открытость процесса измерения 

 

3. Диагностическая функция педагогических измерений в первую 

очередь способствует 

интенсификации учебного процесса 

выявлению учебных затруднений каждого учащегося 

индивидуализации темпа обучения каждого учащегося 

оценке результатов обучения 

 

Тесты с критериально-ориентированной интерпретацией 

результатов используют  

1. на вступительных экзаменах 

2. для оценки итогового уровня обученности 

3. при приёме на работу 

4. для выбора технологий и методик обучения 

5. для подведения итогов промежуточной аттестации 

6. на выпускных экзаменах 

7. для оценки эффективности программы обучения 
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Примерный список вопросов для теста №5 по разделу «Подготовка к 

тестированию, проведение тестирования и интерпретация результатов. 

Шкалирование результатов тестирования» 

 

1. Тест как метод педагогических измерений предполагает наличие системы 

____________заданий, _______________ процедуру проведения тестирвания, 

методы_________ обработки и интерпретации результатов. 

 

2. Под стандартизацией процедуры проведения тестирования понимают 

1. одинаковость условий для всех испытуемых и ограничение времени 

тестирования 

2. ограничение времени тестирования и статистический анализ результатов 

3. статистический анализ результатов и одинаковые инструкции для всех 

испытуемых 

4. одинаковые инструкции и одинаковые условия для всех испытуемых 

 

3. Наличие статистических характеристик обязательно для заданий 

1. теста 

2. контрольной работы 

3. лабораторной работы 

4. портфолио 

 

4. Качество теста зависит от 

1. цели 

2. планирования теста 

3. содержания теста 

4. расположения заданий в тесте 

5. оценки качества содержания теста 

6. компетентности авторов заданий теста 

7. субъектов тестирования 

 

5. Спецификация теста — это 

1. структура теста, представленная в виде таблицы 

2. перечень нормативных документов, используемых при планировании 

содержания теста 

3. стратегия расположения заданий в тесте 

4. детальное описание теста 

 

 

Примерный список вопросов для теста №6 по разделу «Классическая и современная 

теории конструирования тестов, оценивание надежности и валидности 

педагогических тестов» 

1. Служба тестирования образования в США была создана с целью … 

1. проверки результатов итогового тестирования в вузах 

2. проверки педагогических и психологических тестов на надежность и валидность 

3. независимой оценки результатов психологических и педагогических тестов 
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4. контроля проведения тестирования на всех уровнях образования в стране 

 

2. В начале прошлого века тестологию в России активно развивал … 

1. А.С. Макаренко 

2. В.А. Сухомлинский 

3. П.П. Блонский 

4. С.Т. Шацкий 

 

3. Надежность теста – это... 

1. устойчивость результатов к воздействию случайных факторов 

2. способность теста измерять то, для чего он предназначен 

3. способность теста давать разные результаты в зависимости от уровня 

тестируемых 

4. эталон педагогического измерения 

 

4. Валидность теста – это… 

1. устойчивость результатов к воздействию случайных факторов 

2. способность теста измерять то, для чего он предназначен 

3. способность теста давать разные результаты в зависимости от уровня 

тестируемых 

4. эталон педагогического измерения 

 

5. Таксономия Блума – это … 

1. классификация учебных целей 

2. иерархия видов учебных заданий 

3. структура содержания обучения 

4. типология предметных областей 

 

6. GCSE -  это … 

1. европейский институт тестологии 

2. американская национальная служба тестологии 

3. аналог ЕГЭ в Англии 

4. обозначение уровней владения учебным материалом 

 

7. Диагностическое тестирование, в отличие от формирующего, позволяет … 

1. осуществлять функцию обратной связи 

2. определить реальный уровень ЗУНов учащихся 

3. учащимся самостоятельно контролировать свои знания и умения 

4. установить причины ошибок 

 

8. Нормативно-ориентированные тесты привязаны к … 

1. среднему уровню знаний/умений/качеств учащихся 

2. учебной программе и стандартам 

3. мерам центральной тенденции 

4. нормам выполнения учебных заданий, установленным для каждого предмета 
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9. Критериально-ориентированные тесты ориентируются на: 

1. средний уровень знаний/сформированность умений/качеств учащихся 

2. учебную программу и образовательные стандарты 

3. меры центральной тенденции 

4. критерии сформированности учебных компетенций 

 

10. Все предыдущие задания являлись заданиями … 

1. на сопоставление 

2. на дополнение 

3. множественного выбора 

4. альтернативных ответов 

 

11. Оптимальное количество дистракторов в тесте - … 

1. один 

2. три-четыре 

3. пять-шесть 

4. более шести 

12. Один из важнейших аспектов массового компьютерного тестирования – это … 

1. новейшее программное обеспечение 

2. владение тестируемыми компьютером на высоком уровне 

3. психологическая готовность учащихся к тестированию 

4. меры безопасности 

 

13. Репрезентативность выборки – это её способность … 

1. представлять качества всей популяции 

2. соответствовать мерам центральной тенденции 

3. интегративное качество, связанное с валидностью и надежностью теста 

4. усредненность полученных результатов, отсутствие больших отклонений 

5. все вышеперечисленное 

 

14. Дистрактор – это … 

1. элемент вычисления дисперсии 

2. качество, характеризующее дискриминативность теста 

3. качество, характеризующее дифференцирующую способность 

4. коэффициент, необходимый для пересчета относительных баллов в абсолютные 

5. неправильный ответ 

 

15. Кривая распределения в виде симметричного колокола показывает на… 

1. отсутствие эксцессов 

2. репрезентативность выборки 

3. валидность теста 

4. высокую дискриминативность 

 

16. Дискриминативность -  это … 

1. свойство нормального распределения 

2. эффективность конкретного дистрактора 
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3. способность теста отделять слабых от сильных 

4. удельный вес тестового задания 

 

17. Т-критерий Стьюдента проверяет … 

1. зависимость уровня сформированности качества от внешних факторов 

2. случайность или закономерность различия между двумя группами тестируемых 

3. динамику развития учебных и личностных качеств 

4. меры центральной тенденции 

 

18. Задания ЕГЭ … 

1. целиком состоят из тестов различных видов 

2. исключают использование тестов 

3. предполагают совмещение тестов и заданий на свободное изложение 

4. в своих видах целиком определяются спецификой дисциплины 

 

19. Аббревиатура КИМ расшифровывается как … 

1. контрольно-измерительные методы 

2. контрольно-измерительные материалы 

3. кривая изменений мет центральной тенденции 

4. квалиметрия измерительных материалов 

 

20. Количество типов заданий при прохождении учащимися ЕГЭ равняется … 

1. одному 

2. двум 

3. трём 

4. четырём 

 

21. Информационная система ЕГЭ … 

1. предназначена для открытого доступа учащихся 

2. предполагает возможность открытого доступа учащихся 

3. доступна только руководителям образовательных учреждений 

4. полностью исключает открытый доступ 

 

22. ЕГЭ водится с целью … 

1. унификации образования 

2. индивидуализации образовательных траекторий 

3. обеспечения качественной профильной подготовки 

4. эффективного контроля качества образования 

 

Примерный список вопросов для теста №7 по разделу «Компьютерное тестирование 

в образовании» 

1. Применение фасета в тестовых заданиях позволяет в процессе контроля 

1). исключить списывание 

2). стандартизировать процедуру тестирования 

3). провести коррекцию на догадку 

4). создавать параллельные по трудности задания 
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2. Вероятность угадывания двух правильных ответов в задании с восьмью ответами равна 

1) 0,04  

2) 0,4 

3) 0,25  

4) 0,2 

 

3. Наличие алгоритмического мышления наиболее эффективно можно проверить с 

помощью заданий 

1). с выбором одного правильного ответа 

2). с выбором нескольких правильных ответов 

3). открытой формы 

4). на установление правильной последовательности 

5). на установление соответствия 

4. Наличие ассоциативных знаний наиболее эффективно можно проверить с помощью 

тестовых заданий 

1). с выбором одного правильного ответа 

2). с выбором нескольких правильных ответов 

3). открытой формы 

4). на установление правильной последовательности 

5). на установление соответствия 

 

5). Для целей педагогической экспресс-диагностики наиболее полезен тест, состоящий из 

заданий 

1). с четырьмя–пятью ответами 

2). с альтернативными ответами 

3). на дополнение 

4). на установление правильной последовательности 

 

6) Наиболее широкий спектр учебных достижений можно проверить с помощью заданий 

1). с выбором из четырёх–пяти ответов 

2). с альтернативными ответами 

3). на дополнение 

4). на установление правильного соответствия 

 

Примерный список вопросов для теста №8 по разделу «Рейтинг, мониторинг, 

«портфолио» как средства оценивания» 

 

1. Мониторинг качества образования – это … 

 

1. механизм контроля и слежения за качеством 

2. совокупность условий и средств, обеспечивающих непрерывное наблюдение за 

процессом обучения 

3. система органов, контролирующих качество образования 

4. обязательный этап аккредитации ОУ 
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2. Личностно-ориентированный подход рассматривает образование как … 

1. ориентацию на проблемы личности 

2. способ решения поставленных человеком профессиональных задач 

3. способ развития личности 

4. деятельность по согласованию интересов личности и общества. 

5. предпосылку социализации 

 

3. Права на выдачу документа об образовании государственного образца дает 

образовательному учреждению … 

1. лицензирование 

2. аттестация 

3. аккредитация 

4. модернизация качества образования 

5. соответствие государственному образовательному стандарту 

 

4. В системе опережающего обучения, по сравнению с системой поддерживающего 

обучения, роль традиционных знаний … 

1. возрастает 

2. снижается 

3. остается прежней 

4. изменяется в зависимости от специфики обучения 

 

5. Критериями качества знания в современных педагогических технологиях выступают … 

1. знания, умения, навыки 

2. развитие творческих способностей 

3. опыт эмоционально-ценностных отношений 

4. способности к самореализации в трудовой или учебной деятельности 

 

6. Мониторинг качества образования контролирует… 

1. выполнение образовательным учреждением требований государственного стандарта 

2. уровень знаний учащихся 

3. способность учащихся к самореализации в учебной деятельности 

4. социализированность личности учащихся к моменту окончания учебного учреждения 

 

7. Мониторинг информирует о соответствии … 

1. подготовки учащихся – требованиям общества и рынка труда 

2. ожиданий родителей учащихся – содержанию образования 

3. фактических результатов деятельности педагогической системы – ее конечным целям 

4. обязанностей учителей и школьных работников – их квалификации 

 

8. Информацию о реальных результатах обучения можно получить с помощью … 

1. экзаменов, контрольных и срезовых работ 

2. массовых обследований 

3. изучения школьной документации 

4. психодиагностических методик 
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9. Эффективный мониторинг предполагает разработку … 

1. педагогических оценочных материалов 

2. системы требований к ответам ученика 

3. критериев оценивания традиционных письменных работ 

4. способов оценки развития творческих способностей учащихся 

 

10. «Пятёрка» – это … 

1. оценка 

2. отметка 

3. ранжирование 

4. количественный способ выражения знаний 

5. эталон 

 

11. Из нижеперечисленного к видам контроля относятся … 

1. тестирование, портфолио, рейтинг, мониторинг 

2. собеседование, контрольная работа, опрос, зачёт, экзамен 

3. предварительный, текущий, периодический, итоговый 

4. устный, письменный, практический 

 

12. Диагностика обучения – это … 

1. проверка ЗУНов учащихся 

2. контроль сформированности их компетенций и творческих способностей 

3. определение результатов, тенденций и динамики педагогического процесса 

4. механизм слежения за качеством образования 

 

13. К современным средствам оценивания относятся … 

1. тестирование, портфолио, рейтинг, мониторинг 

2. собеседование, контрольная работа, опрос, зачёт, экзамен 

3. предварительный, текущий, периодический, итоговый 

4. устный, письменный, практический 

 

14. Рейтинг … 

1. является разновидностью накопительной оценки 

2. никак не связан с накопительной оценкой 

3. может частично быть накопительным 

4. накапливает ЗУНы учащихся 

 

15. Ключевым принципом рейтинга является … 

1. администрирование 

2. накопление 

3. ранжирование 

4. мониторинг 

 

16. В рейтинговой системе оценивания показателем качества обучения служит (служат) … 

1. кумулятивный балльный показатель 

2. нормативный (эталонный) показатель 
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3. итоги финальных срезовых работ 

4. итоги независимого педагогического тестирования 

 

17. «Академический рейтинг» – это показатель … 

1. достижений в сфере высшего образования 

2. учебных достижений 

3. способности к принятию решения 

4. сформированности учебных компетенций 

 

18. К средствам накопительной оценки относят в первую очередь … 

1. тестирование 

2. портфолио 

3. рейтинг 

4. мониторинг 

 

19. Портфолио можно перевести как … 

1. «портфель» 

2. «папка специалиста» 

3. «накопитель» 

4. «досье» 

 

20. Основная задача портфолио – … 

1. контролировать домашнюю работу учащегося 

2. обеспечить материальное воплощение ЗУНов 

3. дать возможность для независимого контроля уровня ЗУНов учащихся 

4. создать для учащихся «стимул роста» 

 

 21. Российская концепция портфолио предполагает следующие разделы портфолио: 

1. достижений, рефлексивный, проблемно-исследовательский, тематический 

2. репродуктивный, творческий 

3. документов, работ, отзывов 

4. академический, олимпийский, достижений 

 

22. Портфолио позволяет при оценивании делать акцент на … 

1. индивидуальных достижениях ученика 

2. соответствии ЗУНов ученика государственному образовательному стандарту 

3. практических умениях 

4. теоретических знаниях 

 

23. Основоположником тестологии считают … 

1. Френсиса Гальтона 

2. Джеймса Кеттела 

3. Эдуарда Торндайка 

4. Бернбаума 

 

24. Шкала Альфреда Бине и Теодора Симона дифференцировала детей по уровню … 
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1. творческих способностей 

2. умственного развития 

3. учебных достижений 

4. волевого потенциала 

5. нравственного развития 

 

25. Служба тестирования образования в США была создана с целью … 

1. проверки результатов итогового тестирования в вузах 

2. проверки педагогических и психологических тестов на надежность и валидность 

3. независимой оценки результатов психологических и педагогических тестов 

4. контроля проведения тестирования на всех уровнях образования в стране 

 

26. В начале прошлого века тестологию в России активно развивал … 

1. А.С. Макаренко 

2. В.А. Сухомлинский 

3. П.П. Блонский 

4. С.Т. Шацкий 

27. Надежность теста – это... 

1. устойчивость результатов к воздействию случайных факторов 

2. способность теста измерять то, для чего он предназначен 

3. способность теста давать разные результаты в зависимости от уровня тестируемых 

4. эталон педагогического измерения 

 

28. Валидность теста – это… 

1. устойчивость результатов к воздействию случайных факторов 

2. способность теста измерять то, для чего он предназначен 

3. способность теста давать разные результаты в зависимости от уровня тестируемых 

4. эталон педагогического измерения 

 

 

Примерный список вопросов для теста №8 по разделу «Контрольно-измерительные 

материалы (КИМы) и интерпретация результатов тестирования» 

 

1. Завышение и занижение отметок это: 

- инерция отметок 

- искусственный либерализм и жесткий авторитаризм 

2. Информационная функция оценки…….. 

- поощряет, стимулирует учебную деятельность 

- свидетельствует о степени успешности ученик 

- формирует самосознание и адекватную самооценку 

3. Ошибки при выставлении отметки: 

-идвойка как средство борьбы с недисциплинированностью 

-искусственный либерализм и жесткий авторитаризм 

- нет правильного ответа 

- средний балл успеваемости 

- все ответы правильные 
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4. Мониторинг качества образования – это: 

- совокупность условий и средств, обеспечивающих непрерывное наблюдение за 

процессом обучения 

- система органов, контролирующих качество образования 

- механизм контроля и слежения за качеством 

- обязательный этап аккредитации ОУ 

5. Педагогический мониторинг – это: 

- все ответы правильные 

- процесс реализации педагогических задач 

- нет правильного ответа 

- длительное слежение за какими-либо объектами и явлениями педагогической 

действительности система функционирования педагогического процесса 

6. Предварительный контроль проводится  

- перед началом изучения учебного материала для определения исходного уровня ЗУНов  

- после изучения темы, раздела для систематизации знаний обучаемых 

7. В качестве современных средств используют: 

- учебные портфолио 

- тестирование 

- все ответы правильные 

- нет правильного ответа 

- модульную и рейтинговую системы оценки качества знаний 

- мониторинг качества 

8. Бально-рейтинговая технология дает возможность преподавателям: 

- планировать (подробно) учебный процесс по конкретной дисциплине и стимулировать 

работу студентов за систематическую работу 

- нет правильного ответа 

- понимать систему формирования оценок по дисциплинам и другим видам занятости с 

целью получения итоговых оценок 

9. Модульная система……….. 

- все ответы правильные 

- имеет целью поставить учеников перед необходимостью регулярной учебной работы в 

течение всего учебного года 

- отслеживает объективную динамику усвоения знаний не только в течение учебного года, 

но и за все время обучения 

- позволяет преодолеть многие недостатки традиционной 5-балльной системы и 

достаточно дифференцировано оценить успехи каждого учащегося 

- нет правильного ответа 

10. Диагностическая функция контроля это: 

- определение качества усвоения пройденного материала, успехов и пробелов в ЗУНах) 

- приведение ЗУНов в систему и содействие их прочному усвоению 

- внесение корректив в учебный процесс на основе изучения возможностей и 

способностей учащихся 

11. Методы контроля – это: 

- контроль остаточных знаний и умений спустя какое-то время после изучения темы, 

раздела, курса 

- проверка чего-либо, установление обратной связи 
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- способы определения результативности учебно-познавательной деятельности обучаемых 

и педагогической работы обучающих 

12. Контроль учебной деятельности учащихся………. 

- способствует установлению внутренней обратной связи (самоконтроль учащегося) 

- все ответы правильные 

- способствует установлению внешней обратной связи (контроль, выполняемый учителем) 

 - обеспечивает получение информации о результате их учебной деятельности 

- нет правильного ответа 

13. Этап мониторинга, характеризующийся сравнением результатов, полученных на 

разных этапах с первоначальными: 

- коррекционно-деятельностный этап 

- нормативно-установочный этап 

- нет правильного ответа 

- итогово-диагностический этап 

- все ответы правильные 

14. Бально-рейтинговая технология оценки знаний используется с целью: 

- стимулирования систематической работы студентов 

- нет правильного ответа 

- все ответы правильные 

- личностно - ориентированного обучения 

- раскрытия творческих способностей 

15. Оценка это: 

- качественный показатель 

- количественный показатель 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1. О.02.02 

«Современные средства оценивания результатов обучения в профессиональном 

образовании» проводится в 1 семестре. Экзамен проводится в форме устных ответов на 

вопросы.  

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (1 семестр) - зачет 

1. Контроль, его функции, требования к контролю.  

2. Виды контроля.  

3. Типы контроля за результатами деятельности учащихся. Условия эффективного 

функционирования системы педагогического контроля.  

4. Требования к знаниям, Уровни деятельности.  

5. Планируемые результаты обучения различных уровней.  

6. Традиционные формы контроля качества обучения.  

7. Сущность и роль оценки, ее функции.  

8. Безотметочная система обучения. Критерии оценки знаний учащихся (по предмету 

изучения).  

9. Виды рейтинга. Шкалы расчета рейтинга.  

10. Организация рейтингового контроля.  

11. Педагогический мониторинг: понятие. Типы, виды, объект педагогического 

мониторинга.  
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12. Основные этапы проведения мониторинга.  

13. Теоретическая основа разработки программы мониторинговых исследований. 

Представление результатов мониторингового исследования  

14. Зарубежный и российский опыт по разработке и созданию портфолио учащихся.  

15. Термин «портфолио», цель, задачи, состав, рамочные стандарты.  

16. Преимущества и ограничения применения каждого раздела «портфолио».  

17. Развитие системы тестирования за рубежом  

18. Отечественная история тестирования.  

19. Категориально-понятийный аппарат тестирования.  

20. Тестовое задание как структурная единица теста.  

21. Компьютерное тестирование и адаптивный тестовый контроль.  

22. Современные тенденции к определению тестового инструментария и процедуры 

контроля.  

23. Классификация тестов.  

24. Классификация тестов по различным основаниям.  

25. Классификация тестовых заданий.  

26. Показатели качества тестов.  

27. Методы шкалирования и интерпретации результатов тестирования.  

28. Психолого-педагогическая поддержка обучающихся в процессе тестирования.  

29. Контрольно-измерительные материалы в образовании.  

30. Задания базового и повышенного уровней. Задания с развернутым ответом.  

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 
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способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, 

но не отражены некоторые 

аспекты 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием 

материала, владеет 

дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 

все задания; выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 
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Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетв

орительно 

ОПК-5. Способен разрабатывать 

программы мониторинга 

результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении 

ОПК-5.1. Разрабатывает способы 

и методы организации 

мониторинговых исследований, 

типологию мониторингов, 

методологический 

инструментарий мониторинга; 

технологию диагностирования 

образовательных результатов, 

принципы диагностирования; 

механизмы выявления  

индивидуальных особенностей, 

перспектив развития личности 

обучающегося, способы 

преодоления затруднений в 

обучении.  

ОПК-5.2. Готов применять 

программы регулярного 

отслеживания результатов 

освоения образовательной 

программы обучающимися  

ОПК-5.3. Оценивает 

эффективность проведения 

педагогического мониторинга 

освоения обучающимися 

образовательной программы 

уровня обучения; навыками 

разработки программ 

целенаправленной деятельности 

по преодолению образовательных 

дефицитов обучающихся; 

использует современные способы 

диагностики и мониторинга с 

учетом применения. 

ПК-3. Способен организовывать 

системы оценивания 

деятельности педагогов и 

обучающихся, управлять 

процессом профессиональной 

ориентации молодежи на 

получение рабочей профессии для 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  
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различных видов экономической 

деятельности  

ПК3.1 - основы системы 

оценивания деятельности 

педагогов и обучающихся  

ПК3.2 - организовывать системы 

оценивания деятельности 

педагогов и обучающихся  

ПК3.3 - навыками организации 

системы оценивания 

деятельности педагогов и 

обучающихся экономической 

деятельности; содержанием 

профессионального обучения и 

воспитания будущих рабочих 

(специалистов); навыками и 

умениями организации научно-

исследовательских, отраслевых 

работ, управления коллективом 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Виды 

литерату

ры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
еч

ен

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о

й
 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о
й

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

в
 

б
и

б
л

и
о
т

ек
е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

) 

Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литератур

а 

Бобрович, Т. А. Методика 

преподавания 

общепрофессиональных и 

специальных учебных 

предметов (дисциплин): 

учебно-методическое 

пособие / Т. А. Бобрович, 

О. А. Беляева. — 3-е изд. — 

Минск: Республиканский 

институт 

профессионального 

образования (РИПО), 2018. 

— 198 c. — ISBN 978-985-

503-772-0. — Текст : 

 10  ЭБС IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/93

386.html 

 

100% 

https://www.iprbookshop.ru/93386.html
https://www.iprbookshop.ru/93386.html
https://www.iprbookshop.ru/93386.html
https://www.iprbookshop.ru/93386.html
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электронный  

Водяникова, И. Ф. 

Методика преподавания 

гуманитарных дисциплин: 

учебное пособие / И. Ф. 

Водяникова, Т. Б. Фатхи. — 

2-е изд. — Ростов-на-Дону, 

Таганрог: Издательство 

Южного федерального 

университета, 2018. — 110 

c. — ISBN 978-5-9275-2957-

5. — Текст : электронный  

 10   ЭБС IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/87

931.html 

100% 

Узунова, Н. С. Методика 

преподавания экономики: 

учебное пособие / Н. С. 

Узунова, В. В. Узунов. — 2-

е изд. — Симферополь: 

Университет экономики и 

управления, 2019. — 267 c. 

— Текст: электронный  

 10  ЭБС IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/89

500.html 

100% 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Воробьева, 

С. В.  Современные 

средства оценивания 

результатов обучения в 

общеобразовательной 

школе: учебник для вузов / 

С. В. Воробьева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 

2021. — 770 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-09241-7. — Текст : 

электронный  

 10  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: http

s://urait.ru

/bcode/47

1728  

100% 

Гордиенко, 

О. В.  Современные 

средства оценивания 

результатов обучения. 

Практикум: учебное 

пособие для вузов / 

О. В. Гордиенко. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 115 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07128-3. — 

 10  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: http

s://urait.ru

/bcode/47

2102 

100% 

https://www.iprbookshop.ru/87931.html
https://www.iprbookshop.ru/87931.html
https://www.iprbookshop.ru/87931.html
https://www.iprbookshop.ru/87931.html
https://www.iprbookshop.ru/89500.html
https://www.iprbookshop.ru/89500.html
https://www.iprbookshop.ru/89500.html
https://www.iprbookshop.ru/89500.html
https://urait.ru/bcode/471728
https://urait.ru/bcode/471728
https://urait.ru/bcode/471728
https://urait.ru/bcode/471728
https://urait.ru/bcode/472102
https://urait.ru/bcode/472102
https://urait.ru/bcode/472102
https://urait.ru/bcode/472102


38 

Текст : электронный  

Инновационные методы в 

преподавании 

экономических дисциплин: 

материалы межвузовской 

конференции (Омск, 31 

октября 2013 г.) / Л. Л. 

Дружинина, Н. В. Зотина, 

М. Б. Ионина [и др.]; под 

редакцией И. Л. Медведев. 

— Омск: Омская 

юридическая академия, 

2014. — 74 c. — ISBN 978-

5-98065-119-0. — Текст : 

электронный  

 10  ЭБС IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/29

830.html 

 

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля):  

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки      Арсагириева Т.А. 

https://www.iprbookshop.ru/29830.html
https://www.iprbookshop.ru/29830.html
https://www.iprbookshop.ru/29830.html
https://www.iprbookshop.ru/29830.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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