


1. Наименование дисциплины

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» включена в
базовую  часть  Блока  1.  Дисциплины  основной  профессиональной  образовательной
программы высшего образования  – программы бакалавриата  по направлению подготовки
44.03.05  Педагогическое  образование  с  профилями  подготовки  «Иностранный
(французский) язык. Иностранный (английский)», очной формы обучения.

2.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Целью  освоения  дисциплины  является  ознакомление  студентов  с  современными
средствами оценки результатов обучения, методологическими и теоретическими основами
тестового контроля, порядком организации и проведения единого государственного экзамена
и  основной  государственной  аттестации  выпускников  основной  общеобразовательной
школы.

Компетенции 
теоретический модельный практический

знает умеет владеет
способность
использовать
современные  методы
и  технологии
обучения  и
диагностики (ПК-2)

ОР-1
современные
образовательные
технологии,  в  том
числе  и
информационные,
критерии  оценки
качества  учебно-
воспитательного
процесса  при
разработке  и
реализации
учебных  программ
базовых  и
элективных  курсов
в  различных
образовательных
учреждениях

ОР-2 
применять  комплекс
современных  методов
диагностирования
достижений
обучающихся  и
воспитанников  в
дидактическом  и
воспитательном
процессе

ОР-3
современными
методиками  и
технологиями,
методами
диагностирования
достижений
обучающихся  для
обеспечения
качества  учебно-
воспитательного
процесса

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Курс  относится  к  дисциплинам  по выбору.  Для освоения  дисциплины  «Современные
средства оценивания результатов обучения» студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные  в  процессе  изучения  дисциплин:  «Практика  устной  и  письменной  речи
первого  иностранного  языка»,  «Практическая  грамматика  первого  иностранного  языка»,
«Практическая  фонетика  первого  иностранного  языка»,  «Теория  и  методика  обучения
первому  иностранному языку».
        Освоение дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения»
является  необходимой  основой  для  учебных  дисциплин  «Теория  и  методика  обучения
первому  иностранному  языку»,  «Практикум  по  культуре  речевого  общения  на  первом
иностранном  языке»,  последующего  прохождения  педагогической  практики,  написания
курсовой  работы  по  дисциплине  «Теория  и  методика  обучения  первому  иностранному
языку».



4.  Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с
преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1.  Указание  тем  и  отведенного  на  них  количества  академических  часов  и  видов
учебных занятий

Название  тем

Количество часов по формам организации обучения

Лекции
Практические

занятия
Самостоятельная

работа
Тема  1.  Понятие  о  качестве
образования.  Оценка  как  элемент
управления качеством

2 2 2

Тема  2.  История  развития
тестирования  в  России  и  за
рубежом

2 2 2

Тема  3.  Психолого-педагогические
аспекты тестирования

2 2 2

Тема  4.  Педагогические  тесты.
Термины и определения 

2 4 6

Тема  5.  Виды  и  формы тестовых
заданий

2 6 10

Тема 6. Контрольно-измерительные
материалы  и  интерпретация
результатов тестирования. 

2 4 6

Тема  7.  ЕГЭ  и  ОГЭ  и  качество
образования.  Организационно-
технологическое  обеспечение  ЕГЭ
и ГИА.

6

Тема  8.  Содержание  и  структура
тестовых заданий по иностранному
языку

     6

Итого 12 20     40



5.2. Краткое описание содержания тем дисциплины 

Тема  1.  Понятие  о  качестве  образования.  Оценка  как  элемент  управления  качеством.
Традиционные и новые средства оценки результатов обучения.
Понятие  о  качестве  образования.  Оценка  как  элемент  управления  качеством.  Показатели
качества образования. Оценка эффективности 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. Связь
оценки и самооценки. 
Интерактивная форма обучения: семинар – беседа, работа с информацией в Интернете
Тема 2. История развития системы тестирования в России и за рубежом
Возникновение тестирования. Ф. 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.
Интерактивная форма обучения: семинар – беседа, работа с информацией в Интернете
Тема 3. Психолого-педагогические аспекты 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.
Изучение  динамики  психического  и  личностного  развития  в  образовательном  процессе.
Использование педагогических и психологических тестов в учебном процессе.
Интерактивная форма обучения: семинар – беседа, работа с информацией в Интернете
Тема 4. Педагогические тесты. Термины и определения
Педагогический контроль, предмет и объект контроля. Принципы педагогического контроля.
Понятийный аппарат тестологии. Понятие теста. Предтестовое задание. Классическая теория
тестов и теория моделирования и параметризации педагогических тестов. Понятие трудности
тестов.  Дискриминационная  способность  заданий.  Валидность,  надёжность  теста.
Гомогенность  и  гетерогенность.  Тестовая  искушённость,  генерализация.  Компьютерное
тестирование. Адаптированное компьютерное тестирование.
Интерактивная форма обучения: работа с интерактивным оборудованием, семинар – беседа,
работа с информацией в Интернете
Тема 5. Виды 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. 
Тестовые задания открытой и закрытой формы. Требования к заданиям в тестовой форме.
Определение  целей  тестирования  Эмпирическая  проверка  и  статистическая  обработка
результатов. Структура тестового задания. Принципы отбора содержания. Критерии оценки
содержания  теста.  Экспертиза  качества  содержания.  Принципы  отбора  ответов.
Соотношение формы задания и вида проверяемых знаний, умений, навыков.
Интерактивная  форма  обучения: работа  с  интерактивным  оборудованием,  работа  с
информацией в Интернете
Тема  6.  Контрольно-измерительные  материалы  (КИМЫ)  и  интерпретация  результатов
тестирования
Педагогические  измерения.  Шкалирование  результатов  тестирования.  Статистические



характеристики теста. Стандартизация теста. Вариативность тестов. Создание параллельных
вариантов. Фасет. Пакеты прикладных программ обработки и конструирования тестов.
Интерактивная форма обучения: семинар-беседа,  работа с интерактивным оборудованием,
работа с информацией в Интернете
Тема 7.  ЕГЭ и качество образования. Организационно-технологическое обеспечение ЕГЭ и
ОГЭ
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.  Преимущества  ЕГЭ
перед другими формами контроля – достоверность, объективность, надёжность полученных
результатов. 
Организационные  основы  ЕГЭ  и  ОГЭ.  Требования  к  пунктам  проведения.  Получение  и
использование экзаменационных материалов. Процедура и правила проведения. Инструкция
по проведению ЕГЭ и ОГЭ. Инструкция для учащихся. Порядок проверки ответов на задания
различных  видов.  Работа  конфликтной  комиссии  по  рассмотрению  апелляций.
Информационная  безопасность  при  организации  и  проведении  ЕГЭ  и  ОГЭ.  Структура
КИМов ЕГЭ и ОГЭ.
Интерактивная форма обучения: семинар-беседа,  работа с интерактивным оборудованием,
работа с информацией в Интернете
Тема 8. Содержание и структура тестовых заданий по иностранному языку
Выявление типовых тестовых заданий ЕГЭ по иностранному языку. Обобщенные способы
выполнения  типовых  тестовых  заданий.  Разработка  занятий  по  подготовке  к  ЕГЭ  по
иностранному языку.
Интерактивная  форма  обучения:  групповые  творческие  задания, работа  в  микрогруппах,
работа с интерактивным оборудованием, работа с информацией в Интернете.

6. Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине

       Самостоятельная  работа  –  организационная  форма  обучения,  протекающая  вне
непосредственного  контакта   с  преподавателем  или  управляемая  преподавателем
опосредованно через предназначенные для этой цели учебные материалы. Самостоятельная
работа  включает  поиск  знаний,  их  осмысление,  закрепление,  формирование  навыков  и
умений определенного вида деятельности, обобщение и систематизацию знаний.

           В процессе преподавания курса самостоятельной работе  студентов уделяется большое
внимание. Данная работа  эффективна при реализации следующих условий:

   -  осознание цели самостоятельной работы и конечного результата ее выполнения. Без этого
невозможно ожидать необходимого педагогического эффекта от работы

   -  знание  самой  процедуры  самостоятельной  работы.  Речь  идет  о  владении  студентами
приемами учебной деятельности, стратегиями овладения курсом.

          Самостоятельная работа проводится как во внеаудиторное время, так и на аудиторных
занятиях  (в  письменной  либо  устной  форме).  Работа  при  этом  носит  индивидуальный,
парный  либо групповой характер.

Методические рекомендации студентам
1. Изучить теоретический материал курса, представленный в лекциях, учебниках, учебных 
пособиях.
1. Выполнить творческие задания
1) алгоритм выполнения творческих заданий
- анализ нормативных документов
- определение вида и функций контроля
- анализ тестовых заданий
- выбор соответствующих форм и видов тестовых заданий
- выбор определенных критериев и схем оценивания



- вычисление норм успешности выполнения теста учебных достижений
- конструирование тестов учебных достижений
- апробация тестов учебных достижений
- ознакомление с моделями спецификаций тестов
- составление спецификации теста учебных достижений
- составление компьютерного теста и его спецификации

Теоретическая  подготовка  позволит  студентам  во  время  педагогической  практики
продемонстрировать свои умения применять в учебном процессе технологию тестирования
навыков и умений иноязычного речевого общения. Для этого  методистам  рекомендуется в
процессе педагогической практики выполнить следующую учебную работу:
а)  организовать  наблюдение  за  работой  учителей,  осуществляющих   процесс  проведения
тестовых  испытаний,  направленных  на  проверку  сформированности   навыков  и  умений
иноязычного речевого общения;
б)  поручить студентам-практикантам, выполнить следующие задания:
- осуществить  анализ задач обучения иноязычному общению по определенному УМК;
-  произвести   выбор  объектов  контроля  в  соответствии  с  задачами  обучения  по
определенному УМК;
- составить тестовые задания, направленные на проверку уровня сформированности навыков
и умений иноязычного - речевого общения по определенному  УМК;
- произвести выбор критериев / параметров оценки 
- разработать нормы успешности  выполнения тестов учебных достижений;
- провести тестирование навыков и умений иноязычного речевого  
общения с учетом психологических особенностей учащихся;
- осуществить измерение уровня сформированности указанных объектов контроля;
- произвести количественную обработку полученных результатов тестирования;
-   cоставить спецификации тестов учебных достижений.
в) осуществить  наблюдение за уроками студентов-практикантов;
г)  организовать обсуждение уроков студентов,  анализ проведенного тестового испытания,
выработать рекомендации по улучшению организации тестового контроля навыков и умений
иноязычного -речевого общения.
     Теоретическая подготовка и выполнение практических заданий во время педагогической
практики способствуют формированию у студентов профессионального умения - применять
в  учебном  процессе  технологию  тестирования  навыков  и  умений  иноязычного-речевого
общения

Материалы, используемые для текущего и промежуточного контроля успеваемости
обучающихся по дисциплине

Пример контрольной работы
Максимальное количество баллов -32 балла

Часть I
Инструкция: Дайте определения следующих терминов

1.Педагогический мониторинг - 
2.Качество образования - 
3.Система оценивания  -
4. Тестирование -
5. Задание -
6. Задание в тестовой форме – 
7. Тестовое задание -
8.Задания открытой формы-
9. Задания закрытой формы –
10. Тест - 
11.Спецификация теста - 



Часть II
Инструкция:  Дополните определение термином
1. Результат деятельности оценивания – это …
2. Процесс деятельности оценивания уровня сформированности навыков и умений – это …
3. Определение  степени усвоения учащимися  знаний,  навыков,  умений в соответствии с

требованиями программы – это …
4. Любой  стимул  (вербальный  или  невербальный),   предназначенный  для  возбуждения

измеряемых  речевых  действий  тестируемого,  позволяющих  оценить  ее/его
лингвистическую и/или коммуникативную компетенцию – это …

5. Процедура  количественного  сопоставления  изучаемого  у  испытуемого  свойства  с
некоторым эталоном, принимаемым за единицу измерения” (Аванесов В.С.,) – это …

6. Система  последовательных  процессов,  на  каждом  из  которых  учитель  применяет
рациональные способы научной организации труда, которые обеспечивают достижение
поставленной цели тестирования за минимальное время с наименьшей затратой сил и
средств – это …

Часть III
Инструкция: Ответьте на вопросы
1.Назовите группы критериев качества образования
2. Назовите федеральные органы управления качеством образования
3.Назовите функции мониторинга
4. Назовите классификации тестов
5. Назовите показатели качества тестов

Примерный перечень тем рефератов

1. История развития тестирования в России.
2. Основные подходы к оценке качества подготовки и способы их реализации. 
3.  Система оценивания и контроль  качества  образования в образовательных учреждениях
разного типа и уровня.
4. Современные тенденции в оценивании школьных достижений.
5. Виды контроля в учебном процессе.
6. Функции оценки в современном учебном процессе.
7. Проблема выбора способа оценивания для различных профилей обучения.
8. Критерии отбора содержания для составления тестовых заданий.
9. Понятие «портфолио» в современном образовательном процессе.
10.Эксперимент по введению Единого государственного экзамена:  концепция,  реализация,
проблемы.

Примерный перечень творческих заданий

1.Анализ УМК  и выбор объектов тестирования
2. Традиционные формы и виды контроля
3. Тестовые задания для контроля  речевых навыков
4. Тестовые задания для контроля речевых умений
5. Критерии и схемы оценивания
6. Тесты учебных достижений
7. Спецификация тестов учебных достижений
8. Компьютерный тест учебных достижений



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации
самостоятельной работы обучающихся

1. Ермолаева  Е.В.,  Смирнова  Т.В.  Современные  средства  оценивания  результатов
обучения: учебно-методические рекомендации для студентов направления подготовки
44.03.05  «Педагогическое  образование»,  44.03.01  «Перевод  и  переводоведение».
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. – Ульяновск, ФГБОУ ВО «УлГПУ им.
И.Н. Ульянова», 2017. – 24 с.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и  промежуточной  аттестации

Организация и проведение аттестации бакалавра

ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы
преимущественно не на сообщение  комплекса теоретических знаний,  но на выработку у
студентов  компетенций  –  динамического  набора  знаний,  умений,  навыков  и  личностных
качеств,  которые  позволят  выпускнику  стать  конкурентоспособным  на  рынке  труда  и
успешно профессионально реализовываться.

В процессе оценки бакалавра четвертого курса обучения используются традиционные
и инновационные виды и формы контроля. 

Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы
дисциплины через сформированность образовательных результатов.

Типы контроля:
Текущая аттестация: представлена  дискуссиями и творческими заданиями.
Достоинства  предложенной  системы  проведения  аттестации:  систематичность,

непосредственно  коррелирующаяся  с  требованием  постоянного  и  непрерывного
мониторинга  качества  обучения,  а  также  возможность  балльно-рейтинговой  оценки
успеваемости бакалавра. 

Промежуточная  аттестация осуществляется  в  конце   восьмого  семестра;
представлена  контрольной  работой,  защитой  реферата  и  организацией зачета  в  форме
устного собеседования по вопросам.

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

Компетенции 
Этапы

формирования
компетенций

Показатели формирования компетенции -
образовательные результаты (ОР)

знает умеет владеет
способность
использовать
современные
методы  и
технологии
обучения  и
диагностики 
(ПК-2)

Теоретический ОР-1
современные
образовательные
технологии,  в  том
числе  и
информационные,
критерии  оценки
качества  учебно-
воспитательного
процесса  при
разработке  и
реализации
учебных  программ



базовых  и
элективных  курсов
в  различных
образовательных
учреждениях

Модельный ОР-2
применять
комплекс
современных
методов
диагностирования
достижений
обучающихся  и
воспитанников  в
дидактическом  и
воспитательном
процессе

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

№
п/
п

Темы
дисциплины

Наименование средства, 
используемого для 
текущего оценивания 
образовательного 
результата

КОД 
диагностируе
мого 
образовательн
ого результата
дисциплины

      ОР-1     ОР-2

1.

Понятие  о  качестве  образования.
Оценка  как  элемент  управления
качеством. Традиционные и новые
средства  оценки  результатов
обучения.

 ОС-1
Дискуссия

+

2.
История развития системы 
тестирования в России и за 
рубежом

 ОС-1
Дискуссия

+

3.
Психолого-педагогические 
аспекты тестирования

ОС-1
Дискуссия

+

4.
Педагогические тесты. Термины и 
определения

 ОС-1
Дискуссия

+

5.  Виды и формы тестовых заданий
ОС-2
Творческое задание

+      +

6.
Контрольно-измерительные
материалы  и  интерпретация
результатов тестирования

ОС-2
Творческое задание

+
        +

7.
ЕГЭ  и  качество  образования.
Организационно-технологическое
обеспечение ЕГЭ и ОГЭ

ОС-2
Творческое задание

+     

8.
Содержание и структура тестовых
заданий по иностранному языку

ОС-2
Творческое задание

+        +

Промежуточная аттестация ОС-3 Контрольная работа         +
ОС- 4 Защита реферата         + +



ОС-5 Зачет в устной 
форме  собеседования  по
вопросам

        + +

                                                                ОС-1 Дискуссия
Критерии и шкалы оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Работа с информацией Теоретический

(знать)
6

Содержание высказывания 6
Всего 12

ОС-2 Творческое задание
               Критерии и шкалы оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Адекватный выбор объектов контроля Теоретический

(знать)
2

Адекватный выбор тестовых заданий 4
Адекватный выбор схем оценивания 2
Адекватное применение форм тестовых
заданий  и  схем  оценивания  при
разработке тестов

Модельный
(уметь)

4

Всего 12

Промежуточная аттестация

Оценочными средствами промежуточной аттестации являются:  контрольная работа, реферат 
и зачет в устной форме,  которые  проводятся в конце 8 семестра.

ОС-3 Контрольная работа
Критерии и шкалы оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Способность  решать  конкретные
теоретические и практические задачи.

Теоретический
(знать)

8

Усвоение  знания  отдельных  наиболее
важных разделов курса

8

Владение   профессиональной
терминологией

8

Способность  к  методической
рефлексии

8

Всего 32

ОС- 4 Защита реферата
Критерии и шкалы оценивания



Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Способность  решать  конкретные
теоретические задачи.

Теоретический
(знать)

4

Усвоение  знания  наиболее  важного
раздела курса

4

Способность к методической рефлексии 4
Всего 12

                     

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам
Критерии и шкалы оценивания

При проведении зачета  учитывается  уровень знаний обучающегося при ответах на
вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать
на  дополнительные  вопросы  по  применению  теоретических  знаний  на  практике  и  по
выполнению  обучающемся  заданий  текущего  контроля  (модельный  этап  формирования
компетенций).

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Обучающийся  перечисляет  основные
образовательные технологии,  критерии
оценки  качества  учебно-
воспитательного процесса.

Теоретический
(знать)

0-10

Обучающийся  знает  основные
возможности  применения
образовательных  технологий  для
организации  взаимодействия  и
сотрудничества  участников
образовательного процесса.

Теоретический
(знать)

11-21

Обучающийся  обосновывает
возможности  применения
образовательных  технологий  в
конкретных педагогических ситуациях.

Модельный
(уметь)

22-32

7.3.Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для  оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерный перечень вопросов к зачёту

1. Понятие о качестве образования
2. Оценка эффективности качества образования
3. Мониторинг качества образования.
4. Оценка как элемент управления качеством
5. Показатели качества образования
6. Оценка,  ее  функции.  Виды  оценки  Связь
оценки и самооценки



7. Понятие  «портфолио»  в  современном
образовательном процессе
8. Традиционные  и  новые  средства  оценки
результатов обучения.
9. Виды  контроля.  Формы  и  организация
контроля. 
10. Краткая  история  развития  тестирования  в  нашей  стране  Современные  центры
тестирования.
11. Краткая история развития тестирования  за рубежом
12. Традиционная система оценивания
13. Из истории балльной системы оценивания
14. Кредитно-зачетная  система оценивания результатов обучения
15. Рейтинговая система оценивания результатов обучения
16. Понятийный аппарат тестологии. Понятие “тест”. Валидность, надёжность теста
17. Классификация тестов по разным основаниям.  Основные виды педагогических тестов:
критериально-ориентированный  (КОПТ)  и  нормативно-ориентированный  (НОПТ),  их
сопоставление
18. Понятие  “тест  учебных  достижений”.  Преимущества  и  недостатки  тестов  учебных
достижений.
19. Композиция тестов учебных достижений
20. Предтестовые задания. Тестовые задания
21. Тестовые задания открытой формы
22. Тестовые задания закрытой формы
23. Педагогическая технология. Технология тестирования
24. Анализ  объектов  контроля   иноязычного  речевого  общения  в  общеобразовательной
школе
25. Cпособы организации тестирования навыков и умений иноязычного речевого общения
26. Понятие “спецификация теста” в психологии и тестологии. Составление спецификаций
тестов учебных достижений
27. ЕГЭ и ОГЭ как средства повышения качества общего и педагогического образования.
Задачи ЕГЭ и ОГЭ. Преимущества ЕГЭ и ОГЭ перед другими формами контроля 
28. Выявление  типовых  тестовых  заданий  ЕГЭ  по  конкретному  предмету.  Обобщенные
способы выполнения типовых тестовых заданий. Разработка занятий по подготовке к ЕГЭ по
иностранному языку.
29. Структура КИМов ЕГЭ.
30. Организационные  основы  ЕГЭ.  Требования  к  пунктам  проведения.  Получение  и
использование экзаменационных материалов. Процедура и правила проведения. Инструкция
по  проведению  ЕГЭ.  Инструкция  для  учащихся.  Порядок  проверки  ответов  на  задания
различных  видов.  Работа  конфликтной  комиссии  по  рассмотрению  апелляций.
Информационная безопасность при организации и проведении ЕГЭ.
31. Компьютерные тесты. Алгоритм разработки компьютерного теста учебных достижений
32. Адаптированное компьютерное тестирование
33. Компьютерное тестирование

Примерный терминологический словарь



Альтернативный  тип  заданий  предполагает  только  два  варианта  ответа  (да-  нет,  верно  -
неверно и т.п.). Испытуемый должен  выбрать один из  них.
Аутентичность  или  подлинность  теста  –  выбор  аутентичных  текстов,  создание  тестовых
ситуаций, приближенных к реальным условиям общения.
Валидность критериальная – достижение уровня корреляции результатов тестирования по
отдельным заданиям и по всему тесту в целом.
Валидность  содержательная  –  экспертное  подтверждение  соответствия  диагностического
материала  основным  целям  обучения  в  конкретной  предметной  области,  согласования
результатов диагностики с другими независимыми формами контроля знаний.
Валидность  теста  –  пригодность  тестовых  результатов  для  той  цели,  ради  которой
проводилось тестирование.
Валидность техническая – обеспечение достижения числа эквивалентных форм измерителей
(варианты заданных вопросов), предотвращающих возможность механического заучивания
правильных ответов.
Вербальный стимул в тестовом задании называется основой, или текстом задания.
Диагностирующий  (диагностический)  тест  -  с  помощью  данных  тестов  вскрываются
пробелы в обучении, на основе чего предлагаются профилактические меры для той или иной
группы школьников, а также отдельных учащихся.
Задание  -   любой  стимул  (вербальный  или  невербальный),   предназначенный  для
возбуждения  измеряемых  речевых  действий  тестируемого,  позволяющих  оценить  ее/его
лингвистическую и/или коммуникативную компетенцию.
Задание закрытой формы - задания, имеющие конечное  множество  вариантов  ответа, из
которого необходимо выбрать верный ответ.
Задание  открытого  типа  -  тип  задач  тестовых,  предусматривающих  свободные  ответы
испытуемого,  по  существу  задания  без   предлагаемых  вариантов   ответов.  Испытуемый
должен выполнять задание по своему усмотрению.
Задание теста  -   понимают  отдельные  пункты методики,  служащие в совокупности для
моделирования   исследуемой  деятельности,   актуализации   изучаемых   психологических
качеств, анализа установок и отношений личности и  т.д.
Задания в тестовой форме - это задания заданной трудности, имеющие одинаковую для всех
испытуемых инструкцию и правильность расположения элементов, четко определенное место
фиксации  ответов,  одинаковые  правила  оценивания.  После  апробации  и  статистической
обработки результатов задание включается в тест и становится тестовым заданием.
Задания  открытой  формы  -  тип  заданий,  при  котором  тестируемые  относительно
самостоятельно  и  свободно  формулируют  ответ.  В  заданиях  открытой  формы  готовые
ответы с выбором не даются.
Измерение  - процедура количественного сопоставления изучаемого у испытуемого свойства
с некоторым эталоном, принимаемым за единицу измерения” (Аванесов В.С.,1998).
Инновация - впервые появилось в исследованиях в XIX в. и означало введение некоторых
элементов одной культуры в другую.
Инструкция  –  руководство  по  выполнению  заданий  теста,  предъявляемое  испытуемому
письменно,  устно  или  с  помощью  компьютера  и  направленное  на  создание  адекватной
мотивации.
Интерпретация - процесс, в ходе которого вся информация в зависимости от ее важности
сводится в единое целое.
Контроль -  процесс определения уровня знаний, навыков и умений обучаемого в результате
выполнения им устных и письменных заданий,  тестов  и формулирование на  этой основе
оценки за определенный раздел программы или периода обучения
Контроль  итоговый  (суммативный)  –  оценивание  направлено  на  подведение  конечных
результатов обучения (аттестация).
Контроль классно-обобщающий – изучение качества знаний и умений учащихся (качество
преподавания в конкретном классе)
Контроль  комплексно-обобщающий  –  всестороннее  изучение  качества  знаний  и  умений
учащихся на всех ступенях обучения.



Контроль  оперативный  –  изучение  неожиданно  возникших  проблем  в  образовательном
процессе.
Контроль  персональный  –  всесторонне  изучение  личности  конкретного  ребенка,  система
профессиональной деятельности отдельного педагога.
Контроль  предметно-обобщающий  -  изучение  качества  знаний  и  умений  учащихся  по
отдельным учебным курсам.
Контроль сравнительный – изучение личности учащегося, группы отдельных педагогов.
Контроль тематический – глубокое изучение знаний учащихся по ключевым темам учебной
программы, изучение системы работы учителя в рамках данной учебной темы.
Контроль формирующий – оценивание осуществляется в течение всего времени обучения
для установления образовательной связи от обучаемых к преподавателю.
Контроль  фронтально-обзорный  –  пилотажное  изучение  знаний  и  умений  коллектива
учащихся (успешность работы группы учителей) по общим вопросам.
Критерий оценки устной речи – качественная характеристика речевого продукта. 
Мониторинг  –  процесс,  представляющий  собой  последовательное  осуществление  сбора
сущностной  и  разносторонней  информации  о  качестве  образования,  ее  обработки,
систематического,  глубокого  анализа,  оценки,  интерпретации,  прогноза  дальнейшего
развития  и выработки  мер по коррекции образовательного  процесса  и создания  для него
условий.
Мониторинг  (педагогика)  –  форма  организации  сбора,  хранения,  обработки  и
распространения  информации  о  деятельности  педагогической  системы,  обеспечивающий
непрерывное  слежение  за  ее  состоянием  и  прогнозирование  развития  педагогической
системы.
Мониторинг  (социология)  –  определение  небольшого  числа  показателей,  отражающих
состояние  социальной  сферы,  сравнение  повторяющихся  замеров  с  базовыми  и
нормативными показателями.
Мониторинг (экология) – непрерывное слежение за состоянием окружающей среды с целью
предупреждения  нежелательных отклонений по важнейшим направлениям.
Мониторинг,  как  система,  представляет  собой  совокупность  взаимосвязанных  элементов:
цели его проведения, объекта отслеживания, субъектов организации, критерии и показатели
оценки сбора информации.
Надежность теста – отражает степень постоянства, стабильности результатов тестирования.
Направленное  суждение  –  суждение,  при  котором  субъективность  уменьшена  за  счет
сознательной оценки своего субъективного мнения о личном уровне языковой подготовки на
основе листов самооценки.
Нетестовые задания – задачи, вопросы, примеры, упражнения, кроссворды и все остальное,
не  имеющее  отношение  к  тем  тестам,  которые  разрабатываются  преимущественно  для
итогового контроля знаний.
Объект контроля – знания, речевые навыки и умения, составляющие содержание языковой,
речевой, коммуникативной компетенции.
Определение  уровня  учащихся  в  таблице  уровней  –  оценка,  связанная  с  продвижением
учащихся от более низкого уровня к более высокому.
Определение уровня учащихся по листку контроля – расположение ученика в соответствии с
данными листа контроля/ самооценки, разработанных в соответствии с таблицей уровней.
Отметка – результат деятельности оценивания.
Оценка – процесс деятельности оценивания уровня сформированности навыков и умений.
Оценка аналитическая – экзаменатор рассматривает каждый аспект отдельно.
Оценка владения – оценка умений/ компетенции человека по отношению к практическому
применению предмета.
Оценка внешняя – оценка, которую выводит учитель/ экзаменатор.
Оценка впечатлений – полностью субъективное суждение, полученное на основе речевого
поведения  ученика  на  занятиях  без  учета  специфических  критериев  определенного  типа
оценки.
Оценка исполнения – оценка выполнения определенных заданий, оценка того, чему обучали.



Оценка итоговая выводится на основе результатов экзамена/ другого вида контроля
Оценка категориальная выставляется по итогам выполнения единого оценочного задания, в
котором речевое  поведение  оценивается  в  соответствии  с  категориями,  данными в  сетке
оценок.
Оценка  косвенная  –  используется  тест,  обычно  письменный,  с  помощью  которого
осуществляется контроль приобретенных навыков и умений.
Оценка непосредственная – оценка того, чем конкретно занимаются учащиеся.
Оценка объективная – оценка, при которой нет ничего субъективного (тест, в котором дается
несколько вариантов ответа, правильный из которых один).
Оценка  промежуточная  осуществляется  учителем/  учеником   в  течение  курса  обучения
любому предмету.
Оценка  серийная  базируется  на  серии  изолированным  оценочных  заданий,  выполнение
которых оценивается простой общей оценкой.
Оценка  субъективная  –  суждение  оценивающего  о  качестве  речевого  поведения
обучающегося.
Оценка  суммарная  -  оценка  достижений  по  отношению  к  норме/  требованиям,
предъявляемым к уровню языковой подготовки учащихся на каждом конкретном участке
времени. Выставляется суммарно по итогам года.
Оценка успеваемости учащихся – определение степени усвоения учащимися знаний, умений,
навыков (ЗУН) в соответствии с требованиями программы.
Оценка формативная – постоянный процесс сбора информации о сильных и слабых сторонах
учащихся.
Оценка холистическая (общая) – вынесение глобального, синтетического суждения, то есть
экзаменатор интуитивно оценивает различные аспекты.
Оценки  первичные”  (“сырые”  баллы),  полученные   испытуемом  на  начальном  этапе
обработки результатов тестовой  методики. Обычно это сведения о  количестве  правильно
решенных  задач, числе попыток при их решении, реже - о времени выполнения заданий.
Оценки  шкалированные  -  подвергнутый  обработке  первичной  индивидуальный  балл
испытуемого после преобразования его в специальную шкалу для данного теста.
Оценочные  баллы  (отметка)  –  условное  выражение  оценки,  ЗУН,  а  также  поведения
учащихся.
Параметр оценки устной речи – количественные данные, которые используют для оценки
устной речи.
Педагогическая инноватика - сфера науки, изучающая процессы развития школы, связанные
с созданием новой практики образования. Эти процессы называют инновационными.
Педагогическая  инновация  -  это  изменение,  направленное  на  улучшение  развития,
воспитания и обучения школьников.
Педагогическая технология - совокупность приемов работы учителя (способов его научной
организации труда), с помощью которых обеспечивается достижение поставленных на уроке
целей  обучения  с  наибольшей  эффективностью  за  минимально  возможный  для  их
достижения период времени.
Педагогическое задание – средство интеллектуального развития,  образования и обучения,
способствующее  активации  обучения,  повышению  качества  знаний  учащихся,  а  также
повышению  эффективности  педагогического  труда.  Это  понятие  является  общим,
охватывает смысл всех учебных заданий, оно включает такие средства, как: вопрос, задача,
учебная проблема. Задания могут формироваться в тестовой и нетестовой форме.
Педагогическое  тестирование  –  одна  из  форм  контроля,  позволяющая  измерить  уровень
обученности, при этом получить достоверные данные и обеспечить объективную оценку.
Педагогическое  тестирование  –  система  диагностики  уровня  сформированности  знаний,
способствующая объективности стандартизации контроля в образовании. 
Пролонгированное оценивание – выставление определенного количества плюсов (1-3), когда
отдельные небольшие ответы, дополнения, частные работы не тянут на следующий балл.
Самооценка – оценка учащимся собственных навыков и умений.



Ситуация  тестового  задания  –  лингвистическая  или  экстралингвистическая   ситуация,
задаваемая в тесте.
Спецификация  –  паспорт  измерительного  средства,  пишется  разработчиками  для
пользователей,  в  нем  содержатся  основные  сведения  о  тесте:  назначение  (цель
тестирования);  содержание  (перечень  тем  с  указанием  сложности);  ссылка  на  апробацию
теста; указания к проведению; ключи; устройства шкал; правила интерпретации результатов
” (Романов В.А.).
Стимульный материал теста  -  объекты живой и неживой природы, искусственно созданные
объекты,  их  изображения  разной  степени  точности,  цвета,  слова,  звуки  и  символы,
выступающие в качестве заданий тестов.
Тест — это самым тщательным образом подготовленная в соответствии с определенными
разработанными правилами,  прошедшая предварительную экспериментальную проверку и
специальную  процедуру  для  ее  улучшения,  имеющая  достаточные  характеристики  своей
эффективности,  совокупность  вопросов  и  заданий,  предъявляемых испытуемому с  целью
квалиметрического  выявления  социальных,  психических  или  психофизиологических
характеристик  его  личности,  отличающаяся  формализацией  ответов'  испытуемых,
выделением в них части,  несущей наибольшую информационную нагрузку,  что  ускоряет,
облегчает и объективизирует их последующие анализ, обработку и  интерпретацию.
Тест - это составленный комплекс заданий, который направлен на оценку сформированности
навыков и умений иноязычного речевого общения  с помощью определенных критериев и/
или параметров (Сергеева И,Ф.).
Тест  достижений – тест,  используемый в целях измерения достигнутого  уровня развития
навыков, умений  в тех или иных видах деятельности.
Тест лингводидактический - подготовленный в соответствии с определенными требованиями
комплекс  заданий,  прошедший  предварительное  опробование  и  позволяющий  выявить  у
тестируемых  степень  их  языковой  и  /  или  речевой  компетенции,  результаты  которого
поддаются оценке по заранее установленным критериям” (Коккота  В.А.). 
Тестирование  -   “разработанные  специализированные  методики,  с  помощью  которых
измеряются различия между индивидами или между реакциями одного индивида в разных
условиях” (Анастази А.,1982).
Тестирование  -   “совокупность  процедурных   этапов  планирования,  составления  и
опробования  тестов,  обработки  и  интерпретации  их  результатов”  (Коккота  В.А.,1989).;
“тестирование”  в  широком значении  включает  в  себя  отдельные самостоятельные этапы:
разработку  теста,  апробацию  теста,  проведение  тестовых  испытаний,  оценку
индивидуальных  результатов,  определение  места  индивидуальных  результатов  в
упорядоченном списке, анализ результатов  и выработку рекомендаций (Романов В.А.,1989).
Тестовое задание   - элемент теста, сформулированный либо в форме утверждения, либо в
форме  вопроса,  после  ответа,  на  которое  оно  превращается  в  истинное  или  ложное
высказывание,  служащее  для  моделирования  исследуемой  деятельности,  актуализации
изучаемых  педагогических  и  психологических  качеств  испытуемых  (знаний,  умений,
навыков, представлений, психологических свойств и пр.).
Тестовое задание -   это единица  теста,  отвечающая всем требованиям формы  и другим
дополнительным требованиям (Аванесов В.С.).
Тестовые задания на внутриязыковое перефразирование (или интерпретация) - предполагает
передачу своими словами мысли автора, уясняя ее насколько возможно.
Тестовые  задания  на  группировку  -  так  называются  внеконтекстные  тестовые  задания,  в
которых правильный вариант ответа входит в группу  слов, являющуюся заданием. 
Тестовые задания на завершение (окончание) – необходимо  восполнить недостающую часть
предложения  путем  постановки   правильной  формы  предложенного  cлова  либо
самостоятельно закончить предложение.
Тестовые  задания  на  замену/  на  подстановку  -  предлагается  предложение,  в  котором
пропущены  определенные  слова,  тестируемый  восстанавливает  их  таким  образом,  чтобы
полученное предложение имело определенный смысл, значения предложений будут разными
у разных учащихся, но по структуре они будут одинаковыми.



Тестовые задания на исключение того члена группировки, который обозначает нечто другое,
чем все остальные члены.
Тестовые задания на трансформацию - в инструкции формулируется задание, дается два-три
примера требуемой трансформации. Фразы-стимулы сообщаются в устной или письменной
форме (лингвистический  контекст);   в   качестве  стимулов могут выступать  рисунки или
изображения (экстралингвистический контекст).
Тестовые задания на упорядочение используются обычно  для проверки умения составить
связный текст из разрозненных частей или предложение из слов.
Тестовые  задания  парафразы  со  свободно  конструированным  ответом  -  сводятся  к
письменному или устному  объяснению значения слов, словосочетаний или предложений.
Тестовые задания перекрестного выбора или на установление соответствия - заключаются в
подборе пар или двух блоков по тем или иным признакам.
Тестовые  задания  полуоткрытого  типа  -   испытуемый   даёт  собственное  решение
предложенной ему проблемы,  укладывающееся  в рамки ожидаемой реакции. Как правило,
эта методика  связана  с  использованием кратких ответов на  вопросы  проверяющего.
Тестовые задания с развернутым ответом в ЕГЭ - требует самостоятельной записи ответа
Тесты  владения  языком  строятся  без  учета  особенностей  содержания  определенного
языкового курса, но и с учетом того, что учащиеся изучают ИЯ и вне школы.
Тесты  склонности  к  языку  используются  в  основном в  целях  дифференциации  обучения
учащихся.
Технология тестирования - это система последовательных процессов, на каждом из которых
учитель  применяет  рациональные  способы  научной  организации  труда,  которые
обеспечивают  достижение  поставленной  цели  тестирования  за  минимальное  время  с
наименьшей затратой сил и средств.
Форма  тестового  задания  –  это  способ  организации,  упорядочивания  и  существования
содержания теста.
Функция контроля воспитывающая – выработка структуры ценностных ориентаций.
Функция  контроля  диагностическая  –  оценка  уровня  профессионализма  и
квалифицированности слушателя.
Функция  контроля  обучающая  –  повышение  мотивации  и  индивидуализации  темпа
обучения.
Функция контроля организационная – совершенствование организации учебного прочеса за
счет подбора оптимальных форм, методов и средств обучения.
Экономичность  теста  –  возможность  конкретного  теста  дать  максимум  достоверной
информации о тестируемом при минимальных затратах времени и усилий на составление,
проведение, проверку и обработку теста.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенции

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля
для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.

№ 
п/
п 

Наименование 
оценочного 
средства

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций

Представление 
оценочного 
средства
в фонде

1. Дискуссия Собеседование  по  темам  дисциплины,
способность аргументировать собственную
точку зрения

Перечень тем 
дисциплины

2. Творческое задание Частично  регламентированное  задание,
имеющее  нестандартное  решение  и
позволяющее  диагностировать  умения,

Перечень  тем
индивидуальных
заданий



интегрировать  знания  из  различных
областей,  аргументировать  собственную
точку зрения.  Выполняется индивидуально
в аудиторное или во внеаудиторное время. 

3. Контрольная
работа

Средство проверки способности применять
полученные  знания  для  решения  задач
определенного  типа  по теме  или разделу.
Проводится в конце изучения дисциплины.

Комплект
контрольных
заданий  по
вариантам

4. Защита реферата Реферат  соответствует  теме,  выдержана
структура  реферата,  изучено  85-100  %
источников,  выводы  четко
сформулированы

Примерный
перечень  тем
рефератов.

5. Зачет  в  форме
устного
собеседования  по
вопросам

Проводится  в  заданный  срок,  согласно
графику  учебного  процесса.  При
выставлении  оценки
«зачтено»/«незачтено»  учитывается
уровень  приобретенных  компетенций
студента.  Компонент  «знать»  оценивается
теоретическими вопросами по содержанию
дисциплины,  компоненты  «уметь»  и
«владеть»  -  практикоориентированными
заданиями.

Комплект
примерных
вопросов к зачету.

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и
практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Система  оценивания знаний студентов по дисциплине

№ п/п Вид деятельности Максимальное
количество баллов 

за занятие

Максимальное
количество баллов

по дисциплине
1. Посещение лекций                   1 6
2. Посещение  практического

занятия
            1 10

3. Работа на занятии:
-результат выполнения 
домашней работы
-работа на занятии

12
6

6

120

4. Контрольное мероприятие
- контрольная работа 32 32

5. Зачет 32 32
Итого 2 зачетные единицы 200

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента

Семестр
7

Баллы Посещение
лекций

Посещение 
лабораторн.
занятий

Работа  на 
практических
занятиях

Контрольное
мероприятие

Зачёт

Разбалловка
по  видам
работ

      6 х 1=6
баллов

10х 1=10
баллов

10х12=
100

баллов
32 балла  32 балла

Суммарный 6 баллов 10 баллов 120 баллов 32 балла 200



макс. балл
max

max max max
баллов
 max

Критерии оценивания знаний студентов на зачёте

По  итогам  изучения  дисциплины  «Современные  средства  оценивания  результатов
обучения», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 8 семестре, обучающийся
набирает  определённое  количество  баллов,  которое  соответствует  «зачтено»  или  «не
зачтено» согласно следующей таблице:

Баллы (2 ЗЕ)
«зачтено» более 60

«не зачтено» 60 и менее

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины 

Основная литература

1. Самылкина Н.Н.Современные средства оценивания результатов обучения [Текст] :
[курс  лекций].  -  Москва  :  Бином.  Лаборатория  знаний,  2007.  -  172  с.  -  (Педагогическое
образование). - Список лит. : с. 113-115. - ISBN 5-94774-459-0 : 91.00. (Библиотека УлГПУ)

2.  Касаткина  Н.Э.  Современные  средства  оценивания  результатов  обучения:  учебное
пособие  /  Н.Э.  Касаткина,  Т.А.  Жукова;  ГОУ  ВПО  «Кемеровский  государственный
университет».  –  Кемерово,  2010.  –  204  стр.  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_id=232325

3.  Звонников В.И.Современные  средства  оценивания  результатов  обучения  [Текст]  :
учеб. пособие для студентов вузов / М. Б. Челышкова. - Москва : Академия, 2007. - 222,[1]
с. : ил. - (Высшее профессиональное образование) (Педагогические специальности). - ISBN
5-7695-3568-0 : 172.50. (Библиотека УлГПУ)

4.  Тестовый контроль  в  образовании :  учебное  пособие /  Н.Ф. Ефремова.  -  Москва :
Логос,  2007.  -  368  с.  -  ISBN  978-5-98704-138-4.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84744
5.  Красильникова,  В.  А.
Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании : учебное
пособие / В.А. Красильникова. - Москва :Директ-Медиа, 2013. - 292 с. - ISBN 978-5-4458-
3001-6.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209293

                                                            Дополнительная литература

1.  Механизмы оценивания  результатов  образовательного  процесса  в  вузе  в  контексте
компетентностного подхода : учебно-методическое пособие для прподавателей и студентов /
науч.  ред.  А.А.  Орлов.  –  2-е  изд.,  стер.  –  М.-Берлин:  Директ-Медиа,  2015.  –  112  стр.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=273365 

2.  Пашкевич,  Александр  Васильевич.
Создание  системы  оценивания  ключевых  компетенций  учащихся  массовой  школы  :
Монография. - Москва ; Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский
центр  ИНФРА-М",  2013.  -  166  с.  -  ISBN  9785369010976.
URL: http://znanium.com/go.php?id=361932
3. Формирование универсальных учебных действий учащихся в условиях реализации
системно-деятельностного  подхода  в  школьном  образовании [Электронный  ресурс]  :
сборник  дидактических  материалов  для  учителей  и  слушателей  системы  повышения

http://znanium.com/go.php?id=361932
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84744


квалификации / авт.-сост. Л.А. Чурина. – Киров: ИРО Кировской области, 2014. – 128 с. -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526562
                                   
9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает
 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»

№ Название ЭБС №, дата 
договора

Срок 
использования

Количество 
пользователей

1. «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 1718 от 
30.05.2016

с 30.05.2016  по 
30.05.2017

6 000

2. ЭБС  «Университетская 
библиотека онлайн»

Договор № 1010
от 26.07.2016

с 22.08.2016 по 
21.11.2017

6 000

Интернет-ресурсы
Трайнев,  В.  А.  Новые  информационные  коммуникационные  технологии  в  образовании
[Электроный  ресурс]  /  В.  А.  Трайнев,  В.  Ю.  Теплышев,  И.  В.  Трайнев.  -  2-е  изд.  -  М.:
Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 320 с. - ISBN 978-5-394-01685-1.
http://znanium.com/catalog.php?item
- французский образовательный сайт – TV5MONDE -http://www.tv5.org/
- http://www.apprendre.tv/
- http://www.enseigner.tv/
- http://www.tv5.org/TV5Site/webtv/thematique-87-Sciences.htm
- http://www.cites.tv/citesdumonde/accueil.php
-http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/collection-35-Theatre_en_scene_s.htm
-http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Langue-Francaise/Tous-les-dossiers/p-7455-Theatre-
en-scene-s-.htm
- http://www.tv5.org/TV5Site/regionsdefrance/site.php
- http://www.rfi.fr/
- http://www.rfi.fr/
-http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp
- http://www.cavilamenligne.com/
-http://nathan-cms.customers.artful.net/fdlm-v2/
- http://www.campusfrance.org/
http://www.francomania.ru/sites/default/files/uploaded_images/users/u464/enssup2010.ppt
- http://www.fipf.info/
http://www.francomania.ru/sites/default/files/uploaded_images/users/u464/Croix_38793_18_31.pdf
- http://afrus.ru/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В соответствии с задачами подготовки студентов педагогических вузов в программе
по  курсу  «Современные  средства  оценки  результатов  обучения»  раскрываются  задачи,
содержание и методы тестирования по профилю специальности, связи с другими науками.

Программа  курса  «Современные  средства  оценки  результатов  обучения»
реализуется  в  процессе  чтения  лекций,  проведения  лабораторных  занятий,  организации
самостоятельной  работы  студентов,  групповых,  индивидуальных  консультаций,
собеседований в связи с подготовкой к зачету, написанием рефератов и контрольных работ,
докладов для научно-методических студенческих конференций, проведением педпрактики.

http://afrus.ru/
http://www.francomania.ru/sites/default/files/uploaded_images/users/u464/Croix_38793_18_31.pdf
http://www.fipf.info/
http://www.campusfrance.org/
http://www.cavilamenligne.com/
http://www.rfi.fr/
http://www.rfi.fr/
http://www.tv5.org/TV5Site/regionsdefrance/site.php
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/collection-35-Theatre_en_scene_s.htm
http://www.cites.tv/citesdumonde/accueil.php
http://www.tv5.org/TV5Site/webtv/thematique-87-Sciences.htm
http://www.enseigner.tv/
http://www.apprendre.tv/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526562


             В программе отражены современные научные и методические исследования по
данной  проблеме.  Рассмотрение  программного  материала  предваряется  определением  его
основной  направленности,  значения  и  актуальности.  В  программе  раскрывается
исторический аспект развития средств оценки, фиксируется внимание на новейших поисках
и перспективах развития различных методик оценивания результатов обучения и контроля
качества образования.

Учебная работа студентов в рамках данного курса предусматривает лабораторные
занятия  в  компьютерном  классе,  в  ходе  которых  под  руководством  преподавателя
осуществляется  знакомство  с  пакетами  прикладных  программ  в  соответствии  с
предложенной тематикой. При этом в ходе самостоятельной индивидуальной работы студент
должен  пройти  аттестационные  компьютерные  тесты  централизованного  тестирования.
Завершающим  этапом  практической  работы  является  составление  тестовых  заданий  по
профилю  специальности,  их  апробация  и  статистическая  обработка.  В  содержании
программы представлены основные типы задач на составление тестовых заданий, приведены
конкретные  примеры  практических  заданий,  иллюстрирующие  уровень  возможной
сложности  тестовых  заданий.  Разработка  заданий  определенного  типа  осуществляется
преподавателем  с  учетом  имеющейся  в  распоряжении  вуза  материальной  базы,  учебно-
методической литературы.

Примерный перечень вопросов лекционных занятий
1. Лекция  № 1
Понятие  о  качестве  образования.  Оценка  как  элемент  управления  качеством.  Показатели
качества образования. Мониторинг качества образования.
2. Лекция № 2
Система оценивания. Функции оценивания. Требования к системе оценивания. Из истории
балльной  системы  оценивания.  Традиционная  система  оценивания.  Рейтинговая  система
оценивания  результатов  обучения.  Кредитно-зачетная  система  оценивания  результатов
обучения. Модульно-рейтинговая система оценивания результатов обучения.
3.Лекция № 3
Понятие  “  тестирование”.  Краткая  история  развития  тестирования   в  нашей  стране  и  за
рубежом. Принципы организации тестирования. Тест как форма контроля.
4. Лекция № 4

Типология тестов. Тесты учебных достижений. Тестовые задания. Классификация тестовых 
заданий. Формы и виды тестовых заданий
5. Лекция № 5
Задания закрытой формы.  Задания открытой формы
6. Лекция № 6
Компьютерное тестирование.  Адаптированное компьютерное тестирование.  Компьютерные
контролирующие программы

Примерный перечень вопросов практических занятий

1.Анализ УМК  и выбор объектов тестирования
Задачи:
- определить контингент испытуемых (этап обучения в общеобразовательной школе, класс)
- выделить вид речевой деятельности, подлежащий тестированию
-  исследовать  нормативные  документы  (Государственный  образовательный  стандарт  по
иностранным языкам, программа обучения, ЕГЭ)
- выделить вид, функции контроля
- выделить объекты тестирования определенного вида речевой деятельности
2. Традиционные формы и виды контроля
Задачи:
-  определить  качественные  и  количественные  показатели  уровня  сформированности
грамматических и лексических навыков письма и чтения, умений различных видов речевой



деятельности
3. Тестовые задания для контроля  речевых навыков
Задачи:
-  изучить  формы  и  виды  тестовых  заданий,  направленных  на  проверку  грамматических
навыков и лексических навыков чтения  и письма
4. Тестовые задания для контроля речевых умений
Задачи:
- изучить формы и виды тестовых заданий, направленных на проверку умений различных
видов речевой деятельности.
5. Критерии и схемы оценивания
Задачи:
- разработать схемы оценивания тестовых заданий
6. Тесты учебных достижений
- разработать тест учебных достижений, направленный на проверку лексико-грамматических
навыков письма и чтения
7. Спецификация тестов учебных достижений
- составить спецификацию теста учебных достижений, направленную на проверку лексико-
грамматических навыков чтения, грамматических навыков письма, а также умений 
конкретного вида речевой деятельности
8. Компьютерный тест учебных достижений
Задачи:
- разработать компьютерный тест учебных достижений, направленный на проверку лексико-
грамматических навыков письма с использованием программы «Мастер-Тест».

11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Лицензионные  программы

*  Архиватор  7-Zip,  открытое  программное  обеспечение,  бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Антивирус  ESET  EndpointAntivirusforWindows,  лицензия  
EAV-0120085134,  контракт  №1110  от  15.12.2014  г.,  действующая  лицензия.
*  Операционная  система  WindowsPro  7  RUS  Upgrd  OLP  NL  Acdmc,  Open
License:  47357816,  договор  №17-10-оаэ  ГК  от  29.10.2010  г.,  действующая  
лицензия.
*  Офисный  пакет  программ  MicrosoftOfficeStandard  2010  OLP  NL  Academic,  
OpenLicense:  60696830,  договор  №200712-1Ф  от  20.07.2012  г.,  действующая  
лицензия.
*  Программа  для  просмотра  файлов  формата  DjVuWinDjView,  открытое  
программное  обеспечение,  бесплатная  лицензия,  пролонгировано.
*  Программа  для  просмотра  файлов  формата  PDF  AdobeReader  XI,  открытое  
программное  обеспечение,  бесплатная  лицензия,  пролонгировано.
*  Браузер  GoogleChrome,  открытое  программное  обеспечение,  бесплатная  
лицензия, пролонгировано.

12.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Образовательный  процесс  обеспечивается  достаточным  аудиторным  фондом,
оснащенным необходимым учебным оборудованием.

№ п\п Наименование Оснащенность специальных Перечень лицензионного 



специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы

помещений и помещений 
для самостоятельной работы

программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа

1. Аудитория №10
Аудитория для 
лекционных и 
семинарских 
занятий

Посадочные места – 24
Стол ученический – 12
Слул ученический – 24
Стол преподавательский -1
Стул преподавательский - 1
Экран  проекционный
NOBO, матовый треножный
(ВА0000003649),
Телевизор  «Samsung»  LCD
2333 HD (ВА0000003607),
Проектор SANYO  Projector
PLC-XVV250
(ВА0000003510),
Ноутбук  Lenovo  2010
(ВА0000003595),
Доска  магнитно-маркерная
информ.  вращ  90*120
мобильная  на  колесиках
(BA0000003986)
Доска классная (инв. номер 
9121572)

Огнетушитель № 2

Лицензионные программы
* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицензия
EAV-0120085134, контракт 
№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 
действующая лицензия.
* Операционная система Windows 
Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
Open 
License: 47357816, договор №17-
10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., 
действующая 
лицензия.
* Офисный пакет программ 
Microsoft Office Pro 2007 OLP NL 
Academic, 
договор №09-АЕ01278350 от 
22.10.2009 г., действующая 
лицензия.
* Офисный пакет программ 
Microsoft Office Standard 2010 OLP 
NL Academic, 
Open License: 60696830, договор 
№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 
действующая 
лицензия.
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu WinDjView, 
открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe Reader
XI, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.
* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.


	Альтернативный тип заданий предполагает только два варианта ответа (да- нет, верно - неверно и т.п.). Испытуемый должен выбрать один из них.
	Аутентичность или подлинность теста – выбор аутентичных текстов, создание тестовых ситуаций, приближенных к реальным условиям общения.
	Валидность критериальная – достижение уровня корреляции результатов тестирования по отдельным заданиям и по всему тесту в целом.
	Валидность теста – пригодность тестовых результатов для той цели, ради которой проводилось тестирование.

