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БЗ.В.ДВ.2.1 СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ»
Цель курса:
познакомить студентов с современными средствами оценки результатов обучения,
методологическими и теоретическими основами тестового контроля, порядком
организации и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Задачи курса:
рассмотреть методы конструирования и использования гомогенных педагогических
тестов; методы шкалирования и интерпретации полученных результатов; компьютерные
технологии, используемые в тестировании;
- определить психологические и педагогические аспекты использования тестов для
контроля знаний учащихся;
- развить умение составления и оценивания результатов тестовых заданий по своему
предмету.
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
- педагогическая;
- культурно-просветительская.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
№
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п/п компетенц

Содержание компетенции
(или ее части)

ии
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Современные средства оценивания» является дисциплиной
по выбору и относится к вариативной части дисциплина по выбору Б1.В.ДВ
Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которые ориентирует
дисциплина «Современные средства оценивания» является образование, социальная
сфера.
Профильной для данной дисциплины является профессиональная деятельность
бакалавров. Дисциплина готовит к решению следующих задач профессиональной
деятельности:
в области педагогической деятельности:
- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием
технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих
специфику предметной области;
- организация взаимодействия с общественными и образовательными
организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в
профессиональной деятельности;
- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества
образования, в том числе с использованием информационных технологий;
- осуществление профессионального самообразования и личностного роста,
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;
в области культурно-просветительской деятельности:
- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурнопросветительской деятельности;
- организация культурного пространства;
- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных
социальных групп;
- популяризация профессиональной области знаний общества.
Краткое содержание дисциплины:
Введение в предмет.
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
Традиционные
и новые средства оценки результатов обучения. Виды контроля (входной, текущий и
итоговый). Формы и организация контроля. Оценка, ее функции. Связь оценки и
самооценки.
Единый государственный экзамен,
компоненты и технология проведения
ЕГЭ как одно из средств повышения качества общего и педагогического
образования. Задачи ЕГЭ: расширение доступности высшего образования, снижение
психологической нагрузки на выпускников общеобразовательных учреждений,
объективизация и унификация требований к общеобразовательной подготовке
поступающих в вузы.
Основы педагогического тестирования

Роль психологической подготовки к тестированию. Социально-этические
аспекты тестирования. Место педагогических и психологических измерений в
образовании. Таксономия образовательных целей и результаты образования. Подходы к
структурированию учебных достижений. Педагогическое и психологическое
тестирование.
Педагогические тесты. Термины и определения
Педагогический
предмет и объект контроля. Принципы педагогического контроля.

контроль,

Понятийный аппарат тестологии. Понятие теста. Предтестовое задание.
Классическая теория тестов и теория моделирования и параметризации педагогических
тестов. Понятие трудности тестов. Дискриминационная способность заданий.
Валидность, надѐжность теста. Гомогенность и гетерогенность.
Виды тестов и формы тестовых заданий
Классификация тестов по разным
основаниям. Зависимость видов и форм тестов от специфики учебной дисциплины.
Основные виды педагогических тестов: критериально-ориентированный (КОПТ) и
нормативно-ориентированный (НОПТ), их сопоставление. Тематические тесты,
рубежные, итоговая аттестация. Диагностическое тестирование.
Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа.

