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Цель освоения дисциплины. Современные средства оценивания результатов обучения –
познакомить студентов с современными средствами оценки результатов обучения,
методологическими и теоретическими основами тестового контроля, порядком
организации и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ).



Задачи курса:
формирование у студентов положительной мотивации профессиональной деятельности, связанной
с разработкой авторских проектов учебных занятий и средств обучения, в том числе цифровых,
их экспертизой и публичной защитой.
содействие становлению коммуникативной компетентности студентов в условиях групповой
деятельности по проектированию мультимедийных образовательных ресурсов с применением
современных технологий профессиональной деятельности.
развитие творческого потенциала студента, необходимого ему для дальнейшего самообучения,
саморазвития и самореализации в условиях развития и совершенствования средств
информационных и коммуникационных технологий.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные
системы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
педагогическая;
проектная;
исследовательская;
культурно-просветительская.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» относится к
вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 дисциплины (модули) программы
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование».
Дисциплина реализуется на кафедре педагогики и психологии.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики ;

В результате изучения дисциплины обучающий должен








знать:
историю и современное состояние системы тестирования в России и за рубежом;
традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений;
особенности тестовых технологий, виды и типы тестов, формы предтестовых заданий;
различные методы оценивания результатов тестирования;
нормативные документы, регламентирующие проведение ЕГЭ;
структуру и содержание контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ по своему предмету;
процедуру проведения тестирования;
уметь:








давать экспертную оценку предтестовым заданиям, использовать на практике тесты разных видов;
проводить тестирование и анализировать полученные данные в рамках классической и
современной теории создания тестов;
составлять и оценивать результаты тестовых заданий по своему предмету.
владеть навыками:
методами разработки занятий по подготовке учащихся к ЕГЭ по своему предмету;
навыками работы с компьютерными пакетами программ по обработке результатов тестирования;
определения психологических и педагогических аспектов использования тестов для контроля
знаний учащихся.

Краткое содержание дисциплины:
1.Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством.
2.Традиционные и новые средства оценки результатов обучения.
3.История развития системы тестирования в россии и за рубежом
4.Психолого-педагогические аспекты тестирования. Педагогические тесты. Термины и
определения
5.Измерения в педагогике. Понятие измерения. Измерительные шкалы.
6.Дисперсионный анализ и его использование в психолого-педагогических
исследованиях. Проверка статистических гипотез.

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 72 часа.

