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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Физическая культура», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения» является: ознакомить студентов с современными средствами оценки результатов 

обучения, методологическими и теоретическими основами тестового контроля, порядком 

организации и проведения единого государственного экзамена.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Современные средства оценивания 

результатов обучения»: 

 
        Этап форми-     

                рования 

 
Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

 

ОР-1 

теоретико-

методологические основы 

разработки современных 

методов диагностирования 

достижений обучающихся 

и воспитанников; 

авторские теории 

педагогического 

сопровождения процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, концепций 

подготовки их к 

сознательному выбору 

профессии; 

ОР-2 

современные 

образовательные 

технологии, в том числе и 

информационных, 

критерии оценки качества 

учебно-воспитательного 

процесса при разработке и 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях; особенности 

ОР-3 

применять современные 

методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; выстраивать 

педагогическое 

сопровождение 

процессов социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовить учащихся к 

сознательному выбору 

профессии в процессе 

учебно-воспитательной 

работы; 

ОР-4 

применять комплекс 

современных методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; выстраивать 

ОР-5 

различными способами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в учебном 

и воспитательном 

процессе, 

определенными формами 

организации 

педагогического 

сопровождения 

процессов социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки к 

сознательному выбору 

профессии; 

ОР-6 

современными 

методиками и 

технологиями, методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса; способами 

осуществления 

психолого-
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учебно-воспитательного 

процесса на конкретной 

образовательной ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения; 

педагогическое 

сопровождение 

процессов социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовить учащихся к 

сознательному выбору 

профессии в процессе 

учебно-воспитательной 

работы; осуществлять 

выбор форм, приемов и 

методов обучения и 

воспитания школьников 

при реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов. 

педагогической 

поддержки и 

осуществления 

сопровождения 

процессов социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному выбору 

профессии; методами, 

приемами и 

технологиями обучения 

при подготовке учащихся 

к сознательному выбору 

профессии. 

 

способность 

использовать 

возможности 

образовательн

ой среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметн

ых и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса 

средствами 

преподаваемы

х учебных 

предметов 

(ПК-4) 

ОР-1 

сущности и структуры 

образовательных 

процессов в области 

физической культуры и 

спорта; возможности 

использования 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета; некоторые 

возможности 

образовательной среды 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса, критериев 

оценки качества учебно-

воспитательного процесса 

в сфере физической 

культуры и спорта; 

ОР-2 

возможности 

использования 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

ОР-3 

учитывать различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в которых 

протекают процессы 

обучения, 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета в 

области физической 

культуры и спорта; 

ОР-4 

разрабатывать основные 

технологии для 

процесса обучения, 

применять их на 

практике; учитывать 

различные социальные, 

культурные, 

национальные 

ОР-5 

различными способами 

проектной деятельности 

в образовании; навыками 

работы с 

универсальными 

пакетами прикладных 

программ для решения 

профессиональных задач 

в области физической 

культуры и спорта; 

ОР-6 

навыками организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса; способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании. 
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обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета, основные этапы 

проектирования 

технологий в сфере 

физической культуры и 

спорта; 

 

контексты, в которых 

протекают процессы 

обучения, 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности; осуществлять 

педагогический процесс 

в различных возрастных 

группах и различных 

типах образовательных 

учреждений; 

организовывать 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся; 

организовывать 

учебный процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Физическая культура», заочной формы обучения (Б1.В.ОД.10 

Современные средства оценивания результатов обучения). 

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» базируется на 

знаниях дисциплин «Педагогика», «Теория и методика физического воспитания и спорта», 
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«Основы математической обработки информации», «Информационные технологии», 

«Психология». Знания, полученные при изучении дисциплины, используются в научно-

исследовательской работе студентов. 

 

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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р
аб

о
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, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

6 2 72 2 6 - 58 зачет 

Итого: 2 72 2 6 - 58 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 
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организации обучения 
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6 семестр 

Тема 1. Педагогический контроль в учебном процессе. 1   5 

Тема 2. Исторические аспекты развития контроля и 

оценивания в образовании. 
1   5 

Тема 3. Контроль и оценка в современном образовании.  1  6 

Тема 4. Развитие педагогического тестирования в России и 

за рубежом. 
 1  6 

Тема5. Педагогические измерения, их компоненты и 

уровни. 
 1  6 

Тема 6. Педагогические тесты, их виды и предназначение.  1  6 

Тема 7. Оценивание надежности и валидности 

педагогических тестов. 
 1  6 

Тема 8. Интерпретация и шкалирование результатов 

тестирования. 
 1  6 
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Тема 9. Компьютерное тестирование и обработка 

результатов. 
   6 

Тема 10. Единый государственный экзамен: содержание 

и организационно-технологическое обеспечение. 
   6 

ИТОГО: 2 6  58 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Педагогический контроль в учебном процессе. 

Общая характеристика педагогического контроля, основные термины и понятия 

(контроль учебных достижений, оценивание, тестирование и др.). Структура и содержание 

педагогического контроля. Основные компоненты контрольно-оценочной деятельности. 

Стандартизация требований к освоению предметного содержания в контроле (ГОС). Виды 

контроля в учебном процессе (входной, текущий, итоговый). Принципы и функции контроля. 

Психолого-педагогические аспекты педагогического контроля. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Тема 2. Исторические аспекты развития контроля и оценивания в образовании. 

Контроль и оценивание в процессе исторического развития образовательной практики. 

Становление контроля и оценивания в образовании. Контроль и оценивание знаний в 

отечественном образовании начала ХХ в. Контроль и оценивание знаний в 20-60-е гг. ХХ в. 

Контроль и оценивание знаний во второй половине ХХ в. Современные тенденции контроля 

и оценивания знаний. Традиционные формы и средства контроля. Оценки и отметки. 

Характеристика процесса оценивания. Базовые системы при оценивании и выставлении 

отметок учащимся.  

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Тема 3. Контроль и оценка в современном образовании. 

Современные тенденции в оценочном процессе. Основные инновационные тенденции 

в контроле. Портфолио и тесты для оценки практической деятельности учащихся. 

Автоматизированный контроль. Контрольно-оценочная система в школе. Эвалюация в 

образовании. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

  

Тема 4. Развитие педагогического тестирования в России и за рубежом. 

Применение тестов в России в конце ХIХ – первой половине XX вв. Развитие тестов в 

России в конце ХХ в. и в наши дни. Развитие тестирования в зарубежных странах. 

Становление тестов в психологии, образовании, армии. Развитие классической 

(традиционной) теории педагогических измерений и тестирования в ХХ в. Создание 

современной теории тестов. Тестирование в психологии и образовании. Взаимосвязь 

педагогических и психологических измерений. Различия между психологическими и 

педагогическими тестами. Основные направления современных отечественных и зарубежных 

исследований по проблемам измерения и тестирования в образовании. Учителя и тесты. 

Единый государственный экзамен. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Тема 5. Педагогические измерения, их компоненты и уровни. 
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Основные понятия теории педагогических измерений. Компоненты процесса 

педагогических измерений. Измерительный инструмент. Обработка и анализ данных 

педагогических измерений. Объективность педагогических измерений. Уровни измерений в 

образовании. Надежность и валидность результатов педагогических измерений. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Тема 6. Педагогические тесты, их виды и предназначение. 

Основные подходы в педагогических измерениях (нормативно-ориентированный и 

критериально-ориентированный). Задачи тестирования и виды тестов. Классификация видов 

педагогических тестов. Понятийный аппарат при разработке и использовании тестов 

(предтестовое задание, тестовое задание, педагогический тест). 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Тема 7. Оценивание надежности и валидности педагогических тестов. 

Оценивание надежности ретестовым методом (двукратное тестирование). Метод 

параллельных форм.  Метод расщепления теста (однократное тестирование). Метод Кьюдера-

Ричардсона (для дихотомических оценок по заданиям теста). Надежность и стандартная 

ошибка измерения. Валидность гомогенных тестов. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Тема 8. Интерпретация и шкалирование результатов тестирования. 

Подготовка к тестированию.  Инструкции по тестированию и процедура его 

проведения. Подготовка учащихся, ее влияние на изменение результатов тестирования.  

Этические и социальные проблемы тестирования. Интерпретация результатов 

педагогических тестов, использование результатов на различных уровнях управления 

качеством образования. Шкалирование результатов тестирования: постановка задачи 

шкалирования; этапы построения шкал для педагогических измерений; виды шкал в 

образовании; шкалирование результатов тестирования на основе теории IRT; шкалирование в 

критериально-ориентированном тестировании. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Тема 9. Компьютерное тестирование и обработка результатов. 

Специфика компьютерного тестирования и его формы. Инновационные формы 

тестовых заданий при компьютерном тестировании. Тесты фиксированной длины, 

компьютерная генерация параллельных вариантов теста. Компьютерное адаптивное 

тестирование. Оnline-тестирование, его применение в дистанционном обучении. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

Тема 10. Единый государственный экзамен: содержание и организационно-

технологическое обеспечение. 

Цели и задачи эксперимента по введению Единого государственного экзамена, его 

участники. Контрольные измерительные материалы. Технология разработки контрольно-

измерительных материалов, организации и проведения Единого государственного экзамена 

(требования к пунктам проведения, процедура и правила проведения, инструкция для 

организаторов и для учащихся). Шкалирование результатов Единого государственного 

экзамена и использование их в управлении качеством образования. Порядок проверки 

ответов на задания различных видов. Работа конфликтной комиссии по рассмотрению 
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апелляций. Информационная безопасность в процессе проведения ЕГЭ. Единый 

государственный экзамен и Общероссийская система оценки качества образования. 

Интерактивная форма: работа с Интернет-источниками и с электронными 

учебниками. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых заданий 

по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к защите индивидуальных практических работ. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 30 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ  - 2 балла. 

 

1. Единая дидактическая и методическая система проверочной деятельности, направленная 

на оценку результатов учебного процесса это: 

А) педагогический процесс; 

Б) педагогический контроль; 

В) педагогическая система; 

Г) педагогическая деятельность; 

 

2. Расположите в логическом порядке основные компоненты контрольно-оценочной 

деятельности: 

А) Проведение контрольных мероприятий; 

Б) Выделение тем, разделов, выступающих в роли понятийных индикаторов; 

В) Создание модели желаемых результатов контроля; 

Г) Формирование оценочных суждений; 

Д) Выделение действий и операций путём формирования эмпирических индикаторов; 

Е) Сличение модели и реальных ответов учащихся; 

 

3. Содержание контроля, нацеленного на результаты учебного процесса по отдельным 

предметам, задается: 

А) учителем; 

Б) администрацией школы; 

В) Государственными образовательными стандартами; 

Г) родителями учащихся; 

 

4. К видам педагогического контроля относят: 

А) текущий контроль; 

Б) перспективный контроль; 

В) входной контроль; 

Г) обязательный контроль; 

 

5. Какой вид контроля проводят независимые от школы структуры: 
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А) внешний итоговый; 

Б) государственный; 

В) текущий; 

Г) плановый; 

 

6. Выделите функции педагогического контроля: 

А) регулирующая; 

Б) контролирующая; 

В) систематизирующая; 

Г) прогностическая; 

 

7. Назовите принципы контрольно-оценочной деятельности: 

А) принцип наглядности; 

Б) принцип объективности; 

В) принцип природосообразности; 

Г) принцип иерархической организации; 

 

8. Зоне актуального развития личности соответствуют задания: 

А) с которыми учащийся может справиться самостоятельно; 

Б) с которыми учащийся может справиться с помощью учителя; 

В) с которыми учащийся может справиться с помощью других учащихся; 

Г) с которыми учащийся может справиться с помощью родителей; 

 

9. Результат процесса самоконтроля за результатами обучения это: 

А) самообразование; 

Б) самовоспитание; 

В) самооценка; 

Г) самоанализ; 

 

10. Первые теоретические представления о контроле сложились: 

А) в ХII веке; 

Б) в ХVI веке; 

В) в ХХ веке; 

Г) в ХVIII веке; 

 

11. В нашей стране экзамены и проверки в школе были отменены: 

А) в 1905 году; 

Б) в 1918 году; 

В) в 1920 году; 

Г) в 1936 году; 

 

12. Тестирование в нашей стране было запрещено: 

А) в 1917 году;  

Б) в 1936 году;  

В) в 1941 году;  

Г) в 1958 году; 

 

13. В процессе оценивания для установления численных аналогов оценочных суждений 

служит: 

А) оценка; 

Б) отметка; 

В) шкала; 
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Г) градация; 

 

14. Основой процесса оценивания является: 

А) анализ; 

Б) сравнение; 

В) синтез; 

Г) ранжирование; 

 

15. В качестве базовой системы оценивания при выставлении отметок можно выбрать: 

А) требования программы; 

Б) требования администрации; 

В) результаты других учащихся; 

Г) возраст учащихся; 

 

16. Существующую контрольно-оценочную систему критикуют за: 

А) субъективизм; 

Б) традиционность; 

В) привычность; 

Г) ориентацию на «среднего ученика»; 

 

17. Выделите новые виды измерителей, появившиеся в современном контроле: 

А) портфолио; 

Б) письменный опрос; 

В) домашние задания; 

Г) тесты оценивания практической деятельности учащихся; 

 

18. Процесс получения оценок обозначается термином: 

А) эволюция; 

Б) эвалюация; 

В) контроль; 

Г) мониторинг; 

 

19. Единый государственный экзамен введён на территории Российской Федерации как 

эксперимент: 

А) в 1998 году; 

Б) в 2001 году; 

В) в 2003 году; 

Г) в 2005 году; 

 

20. Какие шкалы применяют при оценивании результатов единого государственного 

экзамена? 

А) пятибалльную; 

Б) десятибалльную; 

В) стобалльную; 

Г) двухсотбалльную; 

 

21. В структуре контрольно-измерительных материалов единого государственного экзамена 

выделяют части: 

А) A,B,C,D; 

Б) A,B,C; 

В) X,Y,Z; 

Г) A,B; 
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22. Основной технологией при проведении единого государственного экзамена является: 

А) компьютерная; 

Б) бланочная; 

В) смешанная; 

Г) табличная; 

 

23. Система постоянного сбора данных о наиболее значимых характеристиках качества 

образования, их обработка, анализ и интерпретация это: 

А) административный контроль; 

Б) рейтинг; 

В) мониторинг; 

Г) портфолио; 

 

24. Портфолио может быть: 

А) протокольным; 

Б) предметным; 

В) процессным; 

Г) возрастным; 

 

25. Выделите функции мониторинга: 

А) информационная; 

Б) образовательная; 

В) сравнительная; 

Г) воспитательная; 

 

26. Основной недостаток традиционных методов контроля 

А) Стимулирование учебной деятельности 

Б) Субъективность выставления оценки 

В) Проверка ограниченной области знаний 

Г) Трудность применения традиционных методов контроля 

 

27. Наиболее распространенный метод контроля, используемый на уроках рисования, 

физкультуры, математики, физики 

А) Устный 

Б) Письменный 

В) Тестовый 

Г) Практический 

 

28. Гарантом качества образования выступает 

А) Общество 

Б) Государство 

В) Человек 

Г) Учебное заведение 

 

29. Постоянное отслеживание образовательного процесса для установления его соответствия 

первоначальным предположениям или желаемому результату называется 

А) Мониторинг 

Б) Рейтинг 

В) Тестирование 

Г) Наблюдение 
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30. Педагогическими требованиями к организации контроля являются 

А) Объективность 

Б) Разнообразие форм контроля 

В) Непрерывность 

Г) Коллективный характер 

 

31. Функциями педагогического контроля являются 

А) Функция стандартизации 

Б) Обучающая функция 

В) Диагностическая функция 

Г) Гуманистическая Функция 

 

32. Основными требованиями к тесту выступают 

А) Надежность 

Б) Систематичность 

В) Валидность 

Г) Многофакторность 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

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. 

 

Тематика рефератов 

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. 

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. 
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Содержание и защита итоговой практической работы 

Каждый студент после выполнения и защиты текущих практических работ готовит 

фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 

слайдов – итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 

Студент должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных практических  работ: 

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

2. Развитие системы тестирования за рубежом 

3. Отечественная история тестирования. 

4. Категориально-понятийный аппарат тестирования. 

5. Тестовое задание как структурная единица теста. 

6. Компьютерное тестирование и адаптивный тестовый контроль. 

7. Современные тенденции к определению тестового инструментария и процедуры контроля. 

8. Классификация тестов. 

9. Классификация тестов по различным основаниям. 

10. Классификация тестовых заданий. 

11. Показатели качества тестов. 

12. Методы шкалирования и интерпретации результатов тестирования. 

13. Психолого-педагогическая поддержка обучающихся в процессе тестирования. 

14. Контрольно-измерительные материалы в образовании. 

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

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

1. Богатова С.В. Материалы для подготовки студентов факультета физической культуры и 

спорта по дисциплинам профессионального цикла: учебно-методическое пособие / Богатова 

С.В., Ключникова С.Н., Костюнина Л.И., Мангушева Н.А. - Ульяновск: ФГБОУ ВПО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2015. - 95 с. 

2. Костюнина Л.И. Самостоятельная работа студентов факультета физической культуры и 

спорта по дисциплинам профессионального цикла: учебное пособие / Костюнина Любовь 

Ивановна. - Ульяновск: УлГПУ, 2012. - 168 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 
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личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

Теоретический 

(знать) 

сущность 

современных 

образовательны

х технологий, в 

том числе и 

информационн

ых, критерии 

оценки качества 

учебно-

воспитательног

о процесса при 

разработке и 

реализации 

учебных 

программ 

базовых и 

элективных 

курсов в 

различных 

образовательны

х учреждениях; 

особенности 

учебно-

воспитательног

о процесса на 

конкретной 

образовательно

й ступени 

конкретного 

образовательног

ОР-1 

теоретико-

методологические 

основы разработки 

современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников; 

авторские теории 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

концепций 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии; 

ОР-2 

современные 

образовательные 

технологии, в том 

числе и 

информационных, 

критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса при 
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о учреждения; разработке и 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

особенности учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения; 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

анализ учебного 

материала при 

реализации 

учебных 

программ 

базовых и 

элективных 

курсов; 

определять 

структуру и 

содержание 

учебных 

занятий при 

реализации 

учебных 

программ 

базовых и 

элективных 

курсов; 

 

 ОР-3 

применять 

современные методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; 

выстраивать 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовить 

учащихся к 

сознательному 

выбору профессии в 

процессе учебно-

воспитательной 

работы; 

ОР-4 

применять комплекс 

современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; 

выстраивать 
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педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовить 

учащихся к 

сознательному 

выбору профессии в 

процессе учебно-

воспитательной 

работы; 

осуществлять выбор 

форм, приемов и 

методов обучения и 

воспитания 

школьников при 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов; 

Практический 

(владеть) 

отдельными 

способами и 

технологиями 

диагностирован

ия достижений 

обучающихся и 

воспитанников 

в учебном и 

воспитательном 

процессе; 

современными 

(авторскими) 

формами 

организации 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся, 

подготовки к 

сознательному 

выбору 

профессии; 

  

 

 

 

ОР-5 

различными 

способами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

учебном и 

воспитательном 

процессе, 

определенными 

формами 

организации 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки к 

сознательному 

выбору профессии; 

ОР-6 

современными 

методиками и 

технологиями, 

методами 

диагностирования 

достижений 
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обучающихся для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

осуществления 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии; 

методами, 

приемами и 

технологиями 

обучения при 

подготовке 

учащихся к 

сознательному 

выбору профессии; 

ПК-4 

способность 

использовать 

возможности 

образовательн

ой среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметн

ых и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса 

средствами 

преподаваемы

х учебных 

предметов 

 

Теоретический 

(знать) 
структуру 

образовательных 

процессов; 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета; 

ОР-1 

сущности и 

структуры 

образовательных 

процессов в области 

физической 

культуры и спорта; 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

некоторые 

  



 18 

возможности 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса, критериев 

оценки качества 

учебно-

воспитательного 

процесса в сфере 

физической 

культуры и спорта; 

ОР-2 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета, 

основные этапы 

проектирования 

технологий в сфере 

физической 

культуры и спорта; 

Модельный 

(уметь) 

проектировать 

образовательны

й процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующ

их общим и 

специфическим 

закономерностя

м и 

особенностям 

возрастного 

развития 

личности; 

 

ОР-3 

учитывать 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в 

которых протекают 

процессы обучения, 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 
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осуществлять 

педагогический 

процесс в 

различных 

возрастных 

группах и 

различных 

типах 

образовательны

х учреждений; 

организовывать 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся; 

организовывать 

учебный 

процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательно

й среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета; 

 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета в 

области физической 

культуры и спорта; 

ОР-4 

разрабатывать 

основные 

технологии для 

процесса обучения, 

применять их на 

практике; учитывать 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в 

которых протекают 

процессы обучения, 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного 

развития личности; 

осуществлять 

педагогический 

процесс в различных 

возрастных группах 

и различных типах 

образовательных 

учреждений; 

организовывать 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся; 

организовывать 
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учебный процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

Практический 

(владеть) 

способами 

инновационной 

и проектной 

деятельности в 

образовании; 

навыками 

работы с 

универсальным

и и 

специализирова

нными 

пакетами 

прикладных 

программ для 

решения 

профессиональн

ых задач; 

  

ОР-5 

различными 

способами 

проектной 

деятельности в 

образовании; 

навыками работы с 

универсальными 

пакетами 

прикладных 

программ для 

решения 

профессиональных 

задач в области 

физической 

культуры и спорта; 

ОР-6 

навыками 

организации и 

проведения занятий 

с использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 
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преподаваемого 

учебного предмета 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

n/n 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ (ОР) 

1 2 3 4 

ПК-2, ПК-4 

1. 

Тема 1. Педагогический 

контроль в учебном 

процессе. 

ОС-1 

Мини выступление перед 

группой 

+    

2. 

Тема 2. Исторические 

аспекты развития контроля 

и оценивания в 

образовании. 

ОС-1 

Мини выступление перед 

группой 

 

+    

 

3. 

 

Тема 3. Контроль и оценка 

в современном 

образовании. 

ОС-1 

Мини выступление перед 

группой 

+    

4. 

Тема 4. Развитие 

педагогического 

тестирования в России и за 

рубежом. 

ОС-2 

Защита реферата 

 +   

5. 

Тема5. Педагогические 

измерения, их компоненты 

и уровни. 

ОС-2 

Защита реферата 

 +   

6. 

Тема 6. Педагогические 

тесты, их виды и 

предназначение. 

ОС-2 

Защита реферата 

 + +  

7. 

Тема 7. Оценивание 

надежности и валидности 

педагогических тестов. 

ОС-2 

Защита реферата 

 +   

8. 

Тема 8. Интерпретация и 

шкалирование результатов 

тестирования. 

ОС-2 

Защита реферата 

 +   

9. 

Тема 9. Компьютерное 

тестирование и обработка 

результатов. 

ОС-3 

Защита итоговой практической 

работы 

  +  

10. 
Тема 10. Единый 

государственный экзамен: 
ОС-4 

Контрольная работа 

   + 
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содержание и 

организационно-

технологическое 

обеспечение. 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется на практических занятиях регулярно в 

течение всего семестра. 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания  
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретико-методологические 

основы разработки современных 

методов диагностирования 

достижений обучающихся и 

воспитанников; авторские теории 

педагогического сопровождения 

процессов социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся, концепций подготовки 

их к сознательному выбору 

профессии; 

Теоретический (знать) 8 

Применяет современные методы 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в 

дидактическом и воспитательном 

процессе; выстраивает педагогическое 

сопровождение процессов 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, 

готовит учащихся к сознательному 

выбору профессии в процессе учебно-

воспитательной работы; 

Модельный (уметь) 8 

Владеет различными способами 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в 

учебном и воспитательном процессе, 

определенными формами организации 

педагогического сопровождения 

процессов социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки к 

сознательному выбору профессии; 

Практический (владеть) 9 

Всего:   25 
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ОС-2 Защита реферата 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает сущности и структуры 

образовательных процессов в области 

физической культуры и спорта; 

возможности использования 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; некоторые 

возможности образовательной среды 

для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса, критериев 

оценки качества учебно-

воспитательного процесса в сфере 

физической культуры и спорта; 

Теоретический (знать) 8 

Учитывает различные социальные, 

культурные, национальные контексты, 

в которых протекают процессы 

обучения, проектирует 

образовательный процесс с 

использованием возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета в области 

физической культуры и спорта; 

Модельный (уметь) 8 

Владеет современными методиками и 

технологиями, методами 

диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса; способами осуществления 

психолого-педагогической поддержки 

и осуществления сопровождения 

процессов социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии; 

методами, приемами и технологиями 

обучения при подготовке учащихся к 

сознательному выбору профессии. 

Практический (владеть) 9 

Всего:  25 
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ОС-3 Защита итоговой практической работы 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает возможности использования 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета, основные этапы 

проектирования технологий в сфере 

физической культуры и спорта; 

Теоретический (знать) 

8 

Разрабатывает основные технологии 

для процесса обучения, применяет их 

на практике; учитывает различные 

социальные, культурные, 

национальные контексты, в которых 

протекают процессы обучения, 

проектирует образовательный 

процесс с использованием 

современных технологий, 

соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

личности; осуществляет 

педагогический процесс в различных 

возрастных группах и различных 

типах образовательных учреждений; 

организовывает внеучебную 

деятельность обучающихся; 

организовывает учебный процесс с 

использованием возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

Модельный (уметь) 

8 

Владеет различными способами 

проектной деятельности в 

образовании; навыками работы с 

универсальными пакетами 

прикладных программ для решения 

профессиональных задач в области 

физической культуры и спорта; 

Практический (владеть) 

9 

Всего:  25 

 

ОС-4 Контрольная работа 
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Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает структуру образовательных 

процессов; возможности использования 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета; 

Теоретический (знать) 20 

 

 

 

Осуществляет анализ учебного 

материала при реализации учебных 

программ базовых и элективных 

курсов; определяет структуру и 

содержание учебных занятий при 

реализации учебных программ 

базовых и элективных курсов; 

Модельный (уметь) 

 

20 

Владеет навыками организации и 

проведения занятий с использованием 

возможностей образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса; способами проектной и 

инновационной деятельности в 

образовании. 

Практический (владеть) 

 

20 

Всего:  60 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

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 и практический этапы 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает современные образовательные 

технологии, в том числе и 

информационных, критерии оценки 

качества учебно-воспитательного 

процесса при разработке и реализации 

Теоретический (знать) 0-10 
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учебных программ базовых и 

элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях; 

особенности учебно-воспитательного 

процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; 

Применяет комплекс современных 

методов диагностирования 

достижений обучающихся и 

воспитанников в дидактическом и 

воспитательном процессе; 

выстраивать педагогическое 

сопровождение процессов 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, 

готовит учащихся к сознательному 

выбору профессии в процессе учебно-

воспитательной работы; осуществляет 

выбор форм, приемов и методов 

обучения и воспитания школьников 

при реализации учебных программ 

базовых и элективных курсов. 

Модельный (уметь) 22-42 

Владеет отдельными способами и 

технологиями диагностирования 

достижений обучающихся и 

воспитанников в учебном и 

воспитательном процессе; 

современными (авторскими) формами 

организации педагогического 

сопровождения процессов 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, 

подготовки к сознательному выбору 

профессии; 

Практический (владеть) 44-60 

 

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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

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. 
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10. Организация рейтингового контроля. 

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

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. 

31. Организация единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

32. Зарубежная история тестирования. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или 

научной темы. Тематика докладов выдается 

на первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

Темы докладов 
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дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 5-7 мин. на выступление.  

3. Отчет по 

итоговой 

практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Текущий контроль проводится 

в течение выполнения практической работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

последнем занятии или на консультации 

преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

практической 

работы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы 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 бакалавра. 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. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

6 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 2 

2. Посещение лабораторных занятий 1 3 

3. Работа на занятии 25 75 

4. Контрольная работа 60 60 

5.  Зачет 60 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
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Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа 
Зачёт 

6 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2=2 

балла 

3 х 1=3 

баллов 

3 х 25=75 

балла 
60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 
5 баллов max 80 баллов max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 6 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. Градусова Т.К. Педагогические технологии и оценочные средства для проведения 

текущего и промежуточного контроля успеваемости и итоговой аттестации студентов: 

учебное пособие / Т.К. Градусова, Т.А. Жукова. - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2013. - 100 с. (Электронный ресурс. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232489) 

2. Звонников В.И. Современные средства оценивания результатов обучения: учебник 

/ В.И. Звонников, М.Б. Чернышова. – 5-е изд., перераб. – Москва: Академия, 2013. – 297с. 

3. Касаткина Н.Э. Современные средства оценивания результатов обучения: учебное 

пособие / Н.Э. Касаткина; Т.А. Жукова. - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2010. - 204 с. (Электронный ресурс. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232325) 

4. Никитушкин В.Г. Основы научно-методической деятельности в области 

физической культуры и спорта : учебник / В.Г. Никитушкин. - Москва: Советский спорт, 

2013. - 280 с. (Электронный ресурс. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210448) 

 

Дополнительная литература 

1. Клименко А.В. Инновационное проектирование оценочных средств в системе контроля 

качества обучения в вузе: учебное пособие / А.В. Клименко, М.Л. Несмелова, М.В. Пономарев. - 

Москва: Прометей, 2015. - 124 с. (Электронный ресурс. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437272) 

2. Орлов А.А. Механизмы оценивания результатов образовательного процесса в вузе в 

контексте компетентностного подхода : учебно-методическое пособие для преподавателей и 

студентов / науч. ред. А.А. Орлов. - 2-е изд., стер. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 

112 с. (Электронный ресурс. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273365) 

3. Самылкина Н.Н. Современные средства оценивания результатов обучения. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 172с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232489
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437272
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Дедулевич М.Н. Методика физического воспитания детей: учебник / Дедулевич М.Н., В.А. 

Шишкина. - Минск: РИПО, 2015. - 328 с. (Электронный ресурс. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463279) 

2. Костихина Н.М. Педагогика физической культуры и спорта: учебник / Н.М. Костихина, 

О.Ю. Гаврикова; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта. - Омск: Издательство СибГУФК, 2013. - 296 с. 

(Электронный ресурс. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274610). 

3. Шарипов В.Ф. Педагогика и психология высшей школы.- Издательство: Логос, 2012 г. 444 

с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/122663). 

 

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  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту 

или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 

пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практически занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

http://www.knigafund.ru/books/122663
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Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой практической работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных технологий 

студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых группах по 2 

человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 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 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 Dj Vu Win Dj View, 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. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 
 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Аудитория для практических 

занятий № 43  

Телевизор – шт., видеомагнитофон 

– 1 шт., музыкальный центр –1 шт.,  

моноблок Lenovo – 8 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт., 

стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 шт., 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 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 

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 Dj Vu Win Dj View, 

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. 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Аудитория для практических 

занятий № 46 (компьютерный 

класс) 

Компьютер в сборе Intel– 5 шт., 

стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт. 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Лекционная аудитория №47 

Компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт., 

стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 шт. 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Аудитория для практических 

занятий № 124 

Компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт., 

стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 шт. 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Лекционная аудитория №125 

Компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт., 

стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 шт. 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Лекционная аудитория №217 

Компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт., 

стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 шт. 

 


