
 
 

 

 

 



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 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный 

(английский) язык. Иностранный (французский) язык», очной формы обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – познакомить студентов с современными средствами оценки 

результатов обучения, методологическими и теоретическими основами тестового 

контроля, порядком организации и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

по иностранному языку.  

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть методы конструирования и использования гомогенных 

педагогических тестов; методы шкалирования и интерпретации полученных результатов; 

компьютерные технологии, используемые в тестировании;  

- определить психологические и педагогические аспекты использования тестов для 

контроля знаний учащихся; 

- развить умение составления и оценивания результатов тестовых заданий по 

своему предмету. 

 

Требования к усвоению дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

профессиональными компетенциями (ПК) 

- (ПК-2) способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

- теоретико-методологические основы разработки современных методов 

диагностирования достижений обучающихся и воспитанников; авторских теорий 

педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, концепций подготовки их к сознательному выбору 

профессии; современных образовательных технологий, 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; особенностей учебно-воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного образовательного учреждения; 

 

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; применять комплекс 

современных методов 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; осуществлять выбор форм, приемов и методов обучения и 

воспитания школьников при реализации учебных программ базовых и элективных курсов; 

 

Владеть: 

- 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, подготовкой их к сознательному выбору профессии; методами, приемами и 

технологиями обучения при подготовке учащихся к сознательному выбору профессии. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» является 

дисциплиной по выбору и относится к вариативной части учебного плана и входит в 

раздел Б1.В.ДВ.12.1. Учебная дисциплина изучается в 8 семестре. 

Для освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин: “Практика устной и письменной речи”, “Практическая грамматика”, 

“Практическая фонетика”, “Теория и методика обучения иностранным языкам”. 

 Освоение дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения» 

является необходимой основой для следующих дисциплин:  “Теория и методика обучения 

иностранным языкам”, “Практикум по культуре речевого общения”,  последующего 

прохождения педагогической практики, написания курсовой работы по дисциплине 

“Теория и методика обучения иностранным языкам", выпускной квалификационной 

работы. 



 

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 (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, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации 

обучения 

Лекц. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

Объем 

уч. раб. с 

прим.  

интеракт. 

форм  

8 семестр 

Тема 1. Понятие о качестве образования. 

Оценка как элемент управления качеством. 

Традиционные и новые средства оценки 

результатов обучения.  

2  4 6  

Тема 2. История развития системы 

тестирования в России и за рубежом.  
2  2 6 1 

Тема 3. Педагогические тесты. Термины и 

определения 
2  4 8 1 

Тема 4. Виды тестов и формы тестовых 

заданий. 
2  4 6 2 

Тема 5. Контрольно-измерительные 

материалы (кимы) и интерпретация 

результатов тестирования. 

2  2 6 2 

Тема 6. ЕГЭ и качество образования. 

Организационно-технологическое 

обеспечение ЕГЭ. 

2  4 8 2 

ИТОГО: 8 семестр: 12  20 40 8 (25%) 



Всего: 12  20 40 8 (25%) 

 

 

 5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

I. 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: Групповое обсуждение 

 

II. 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: Выступление перед группой 

 

III. 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: работа в микрогруппах 

 

IV. ВИДЫ ТЕСТОВ И ФОРМЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ. 

Классификация тестов по разным основаниям. Зависимость видов и форм тестов от 

специфики учебной дисциплины. Основные виды педагогических тестов: критериально-

ориентированный (КОПТ) и нормативно-ориентированный (НОПТ), их сопоставление. 

Тематические тесты, рубежные, итоговая аттестация. Диагностическое тестирование.  

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: групповое обсуждение 

 

V. 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: групповое обсуждение 

 

VI. ЕГЭ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. ОРГАНИЗАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГЭ. 

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. 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. Структура КИМов 

ЕГЭ: задания типа А, В, С. 

Интерактивная форма: круглый стол 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

 Профессионально-методическая подготовка студентов по данной 

диcциплине осуществляется в рамках лекционного курса, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. Лекции имеют целью: 

- помочь студентам овладеть суммой знаний, составляющих основу содержания 

курса, научить их анализировать и применять в практической деятельности; 

- сформировать у студентов педагогическое мышление и способность применять 

различные системы обучения в разных условиях преподавания языка; 

- познакомить студентов с современными методами исследований; 

- сформировать целостное представление о характере и специфике 

профессиональной деятельности учителя иностранного языка; 

- выработать у студентов потребность и готовность совершенствовать свое 

педагогическое мастерство, умение самостоятельно и творчески решать 

профессиональные задачи. 

 Лекционный курс строится на принципах личностно-ориентированного 

обучения и анализе существующих концепций и опыта обучения языку. В этих целях 

предусматривается обсуждение проблемных ситуаций общения.  

 На семинарских занятиях ставится задача закрепить полученные на лекциях 

знания и сформировать практические умения, в том числе и полученные в результате 

самостоятельного знакомства с методической литературой. 

 На семинарах закладываются лишь основы профессиональной компетенции, 

полное овладение которыми происходит во время педагогической практики и обсуждения 

ее результатов. Используются такие формы работы, как дискуссия, решение проблемных 

ситуаций, деловая игра, выступление студентов на предложенную тему с последующим 

обсуждением выступления и др. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  



 

Критерии оценивания: за каждое правильно составленное задание – 8 баллов.  

Примерное содержание контрольной работы 

По данной учебной дисциплине предусмотрено проведение одной контрольной 

работы. Контрольная работа представлена в виде разработки тестовых заданий для 

контроля сформированности языковой, речевой или лингвострановедческой  компетенции 

учащихся. Задания составляются для проверки содержания аутентичных текстов разного 

уровня сложности. Студент должен определить, для какого уровня владения иноязычной 

коммуникативной компетенцией предназначен тот или иной текст, и предложить в 

соответствии с этим задания.  

 

1. Составьте задания в тестовой форме с выбором одного правильного ответа. 

2. Составьте задания в тестовой форме с выбором нескольких правильных ответов. 

3. Составьте тестовые задания в тестовой форме открытой формы. 

4. Составьте задания в тестовой форме на установление правильной последовательности. 

 

Направления самостоятельной работы студентов 

 

1. Составление тестов учебных достижений 

2. Оценивание результатов тестирования.  

3. Работа с пакетами прикладных программ – «Конструктор тестов» и «АСТ-

тестирование». 

4. Выявление типовых тестовых заданий и обобщенные способы их решения. 

 

Примерные задания для самостоятельной работы студентов 

 

1. Составьте задания в тестовой форме с выбором одного правильного ответа. 

2. Составьте задания в тестовой форме с выбором нескольких правильных ответов. 

3. Составьте тестовые задания в тестовой открытой форме. 

4. Составьте задания в тестовой форме на установление правильной 

последовательности. 

5. Интерпретируйте результаты выполненных тестовых заданий. 

6. Составьте «портфолио» по дисциплине «Современные средства оценивания 

результатов обучения». 

7. Проведите мониторинг успеваемости в своей группе по изучаемой дисциплине. 

 

Примерная тематика 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. 

 



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Ермолаева Е.В., Смирнова Т.В. Современные средства оценивания результатов 

обучения. Учебно-методическое пособие. - Ульяновск: УлГПУ, 2012. – 45 с. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалавру комплекса теоретических знаний, но на 

выработку  компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров 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 (ОР). 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольная работа и 

выполнение задания оценочного средства. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости студента.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенной профессиональной компетенции.  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций 

знает умеет владеет навыками 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

1-ый 

этап 

ОР-1.  

Знает общую 

характеристику 

современных 

методов   и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

ОР-2.  

Умеет применять 

полученные знания 

по использованию 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

ОР-3.  

Владеет навыками 

использования 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики в 



 

 

 

(начальный 

уровень) 

диагностики в 

учебном процессе 

(начальный 

уровень) 

учебном процессе 

(начальный 

уровень) 

 

7.2. Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВА-

НИЕ СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР-1 

 

ОР-2 

 

ОР-3 

 

1 

Тема 1. Понятие о 

качестве образования. 

Национальная 

образовательная 

инициатива "Наша новая 

школа". 

Оценка как элемент 

управления качеством. 

Традиционные и новые 

средства оценки 

результатов обучения. 

ОС-1 Групповое 

обсуждение 
+   

2 

Тема 2. История развития 

системы тестирования в 

России и за рубежом. 

Психолого-

педагогические аспекты 

тестирования. 

ОС-2  

Выступление 

перед группой 

+ + + 

3 

Тема 3. Педагогические 

тесты. Термины и 

определения 

ОС-3 Работа в 

микрогруппах 

 

+ +  

4 
Тема 4. Виды и формы 

тестовых заданий 

ОС-2  

Групповое 

 + + 



обсуждение 

5 

Тема 5. Контрольно-

измерительные материалы 

(КИМЫ) и интерпретация 

результатов тестирования. 

ОС-2 

Групповое 

обсуждение 

 

 + + 

6 

Тема 6. ЕГЭ и качество 

образования. 

Организационно-

технологическое 

обеспечение ЕГЭ и ОГЭ. 

ОС-4 Круглый 

стол. 
+   

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Экспресс-опрос 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 3 

Обоснованность используемой информации 3 

Качество используемых источников  3 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  3 

Всего: 12 

 

ОС-2 Групповое обсуждение  

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 3 

Обоснованность используемой информации 3 

Качество используемых источников  3 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  3 

Всего: 12 

 

ОС-3 Выступление перед группой  

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество 



баллов 

Содержание высказывания 4 

Соблюдение языковых норм 2 

Владение невербальными средствами  2 

Качество анализа источников  2 

Форма представления доклада (использование 

мультимедийных технологий, правильность 

оформления презентации) 

2 

Всего: 12 

 

ОС-4 Круглый стол  

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 4 

Самостоятельная оценка исследуемых вопросов 2 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  2 

Умение задавать вопросы участника круглого стола 4 

Всего: 12 

ОС-5 Контрольная работа 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие сложности заданий определенному 

уровню 

8 

Валидность составленных заданий 8 

Содержание тестового задания  8 

Языковое оформление задания 8 

Всего: 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: 



Примерное содержание контрольной работы 

По данной учебной дисциплине предусмотрено проведение одной контрольной 

работы. Контрольная работа представлена в виде разработки тестовых заданий для 

контроля сформированности языковой, речевой или лингвострановедческой  компетенции 

учащихся. Задания составляются для проверки содержания аутентичных текстов разного 

уровня сложности. Студент должен определить, для какого уровня владения иноязычной 

коммуникативной компетенцией предназначен тот или иной текст, и предложить в 

соответствии с этим задания.  

 

1. Составьте задания в тестовой форме с выбором одного правильного ответа. 

2. Составьте задания в тестовой форме с выбором нескольких правильных ответов. 

3. Составьте тестовые задания в тестовой форме открытой формы. 

4. Составьте задания в тестовой форме на установление правильной последовательности. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

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 России. Современные центры 

тестирования. 

11. Краткая история развития тестирования  за рубежом. 

12. Традиционная система оценивания. 

13. История 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 как одно из средств повышения качества общего и педагогического 

образования. Задачи ЕГЭ. Преимущества ЕГЭ 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: задания типа  А, В, С. 

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. 

 

Примерная тематика 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. 

 

Направления самостоятельной работы студентов 

 

1. Составление тестов учебных достижений 

2. Оценивание результатов тестирования.  

3. Работа с пакетами прикладных программ – «Конструктор тестов» и «АСТ-

тестирование». 

4. Выявление типовых тестовых заданий и обобщенные способы их решения. 

 

Примерные задания для самостоятельной работы студентов 

 

1. Составьте задания в тестовой форме с выбором одного правильного ответа. 

2. Составьте задания в тестовой форме с выбором нескольких правильных ответов. 

3. Составьте тестовые задания в тестовой открытой форме. 

4. Составьте задания в тестовой форме на установление правильной 

последовательности. 

5. Интерпретируйте результаты выполненных тестовых заданий. 

6. Составьте «портфолио» по дисциплине «Современные средства оценивания 

результатов обучения». 

7. Проведите мониторинг успеваемости в своей группе по изучаемой дисциплине. 

 



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.   

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 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по 

итоговой 

лабораторной 

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 

лабораторной работы. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

лабораторной 

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 студента. Компонент «знать» 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 



оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии 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 практических занятий 1 10 

3.  Работа на занятии: 12 120 

4.  Контрольная работа  32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы - 200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторны

х  

занятий 

Работа на  

лабораторны

х занятиях 

Контрольн

ая работа 
Зачёт 

8 

семестр 

Разбаллов

ка по 

видам 

работ 

6х 1=6  
10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 32 балла 

Суммар-

ный макс. 

балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 баллов 

max 

200 баллов 

max 

 

Критерии выставления зачёта 

 

• От 0 до 6 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 



коррекции ответа. 

 

• От 7 до 13 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто 

отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь 

грамотная, терминология используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

• От 13 до 19 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

• От 19 до 25 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной терминологии. 

Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

 

• От 26 до 31 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной терминологии. Могут быть 

допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

 

По результатам 8 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, итоговым 

контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать более 60 

баллов. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Отметка 

Что 

оценивается 

ЗАЧТЕНО НЕ ЗАЧТЕНО 

Содержание  

ответа. 

Умение 

применять 

знания к 

Дал полный ответ на вопрос. 

Ответ на вопрос зачёта имеет 

четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью 

отражает сущность 

раскрываемых понятий и 

явлений. Могут быть допущены 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует или складывается из 

разрозненных знаний. Речь 

неграмотная, изученный 

лексический материал, речевые 

клише не используются. 

Дополнительные и уточняющие 



решению  

задач 

практики 

1-2 недочета или неточности, 

исправленные студентом 

самостоятельно в процессе 

ответа. 

вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа. 

Оформление 

ответа 

Ответ логичен, оформлен в 

полном соответствии с  

принятыми правилами. Ответ 

имеет четкую структуру. 

Лексико-грамматическое и 

стилистическое оформление 

ответа соответствуют принятым 

нормам делового общения. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, часто отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация.  

Лексико-грамматическое и 

стилистическое оформление ответа 

не соответствуют принятым нормам 

делового общения. 

Итоговые 

выводы 

В ответе раскрыта логика 

вопроса, проявлены умения 

выбирать наиболее значимую 

информацию в ситуации 

делового общения.  

Даются исчерпывающие и 

убедительные ответы на 

вопросы. 

 

В ответе не раскрыта логика 

вопроса, не отражена наиболее 

значимая информация в ситуации 

делового общения.  

Ответы на вопросы преподавателя 

отсутствуют. 

 

 

8.  

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)Конышева А.В. Современные методы обучения английскому языку. - 

Минск: ТетраСистемс, 2005. - 173,[2]с. (Библиотека УлГПУ)   

2. Конышева А.В. Современные методы обучения английскому языку [Текст] 

. - 3-е изд. - Минск : ТетраСистемс, 2005. - 173,[2] с. - Список лит.: с. 134-139. - ISBN 985-

470-265-0 : 57.50. (Библиотека УлГПУ)   

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84744


978-5-4458-3001-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209293 

 

Дополнительная литература 

1. Ижогина Т.И. Практическое пособие для подготовки к Единому 

Государственному Экзамену и централизованному тестированию по английскому языку. - 

Ростов н/Д.: Феникс, 2004. – 251с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Федорова Г.Н. Пособие для подготовки к единому государственному 

экзамену и централизованному тестированию по английскому языку. - Ростов н/Д.: 

Феникс, 2004. - 214,[1]с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Манн М. Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку: 

грамматика и лексика. - Оксфорд: Макмиллан, 2006. - 224с. (Библиотека УлГПУ) 

4. 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 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 (модуля) 

 

1.Градусова Т. К., Жукова Т. А. Педагогические технологии и оценочные средства 

для проведения текущего и промежуточного контроля успеваемости и итоговой 

аттестации студентов: учебное пособие - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2013. (Электронный ресурс: Режим доступа: http://biblioclub.ru) 

2. Ефремова Н. Ф. Тестовый контроль в образовании: учебное пособие - М.: Логос, 

2007. (Электронный ресурс: Режим доступа: http://biblioclub.ru) 

3. Кочетурова Н. А. Телекоммуникационные проекты в обучении иностранному 

языку: учебное пособие - Новосибирск: НГТУ, 2010. (Электронный ресурс: Режим 

доступа: http://biblioclub.ru) 

4. Красильникова В. Использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовании: учебное пособие - Оренбург: ОГУ, 2012. (Электронный ресурс: 

Режим доступа: http://biblioclub.ru) 

5. Крокер Л., Алгина Д. Введение в классическую и современную теорию тестов: 

учебник - М.: Логос, 2010. (Электронный ресурс: Режим доступа: http://biblioclub.ru) 

6. Строганов Б.Г. Обучение через Web: учебное пособие - М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013. (Электронный ресурс: Режим доступа: 

http://biblioclub.ru) 

7.Халяпина Л.П., Анохина Н.В. Новые информационные технологии в 

профессиональной педагогической деятельности: учебное пособие - Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2011. (Электронный ресурс: Режим доступа: 

http://biblioclub.ru) 

 

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  Договор № 1010 с 22.08.2016 по  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209293
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526562
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232489
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232489
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232489
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232489
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=84744
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=84744
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229037
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229037
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259225
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259225
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=84898
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=84898
http://biblioclub.ru/
Строганов%20Б.Г. Обучение%20через%20Web:%20учебное%20пособие -%20М.:%20Российский%20университет%20дружбы%20народов,%202013
Строганов%20Б.Г. Обучение%20через%20Web:%20учебное%20пособие -%20М.:%20Российский%20университет%20дружбы%20народов,%202013
http://biblioclub.ru/
Халяпина%20Л.П.,%20Анохина%20Н.В. Новые%20информационные%20технологии%20в%20профессиональной%20педагогической%20деятельности:%20учебное%20пособие -%20Кемерово:%20Кемеровский%20государственный%20университет,%202011
Халяпина%20Л.П.,%20Анохина%20Н.В. Новые%20информационные%20технологии%20в%20профессиональной%20педагогической%20деятельности:%20учебное%20пособие -%20Кемерово:%20Кемеровский%20государственный%20университет,%202011
Халяпина%20Л.П.,%20Анохина%20Н.В. Новые%20информационные%20технологии%20в%20профессиональной%20педагогической%20деятельности:%20учебное%20пособие -%20Кемерово:%20Кемеровский%20государственный%20университет,%202011


«Университетская 

библиотека онлайн» 

от 26.07.2016 21.11.2017 6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

 В рамках данной дисциплины студенты используют в учебном процессе 

современные педагогические технологии: 

1. Обучение в сотрудничестве 

    Эта технология обучения базируется на идее взаимодействия студентов в группе 

в ходе занятий, идее взаимного обучения, при котором студенты берут на себя не только 

индивидуальную, но и коллективную ответственность за решение учебных задач, 

помогают друг другу и несут коллективную ответственность за успехи каждого студента. 

При обучении в сотрудничестве создаются условия для взаимодействия и сотрудничества 

в системе “студент – преподаватель – группа” и происходит актуализация коллективного 

субъекта учебной деятельности.  

Обучение в сотрудничестве – это обучение в процессе общения студентов друг с 

другом, а целенаправленная  работа в сотрудничестве позволяет повысить интерес к 

занятиям. 

2. Проектная технология 

     Эта технология обучения является дальнейшим развитием концепции обучения 

в сотрудничестве и основана на моделировании социального взаимодействия в учебной 

группе в ходе занятий. В основу данной технологии положена идея, составляющая суть 

понятия “проект”, его прагматическая направленность на результат, который можно 

получить при решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. 

Этот результат можно увидеть, осмыслить или применить в реальной практической 

деятельности.  

Главными целями использования данной технологии являются: 

- показать умение отдельного студента или группы студентов использовать 

приобретенный в процессе изучения курса исследовательский опыт; 

- реализовать свой интерес к предмету исследования; 

- приумножить знания о выбранном предмете исследования и донести все это для 

других студентов; 

- продемонстрировать уровень теоретической и практической подготовки по курсу; 

- научить студентов принимать личную ответственность за продвижение в 

обучении; 

- создавать условия для развития личности студентов, так как проект развивает 

активное самостоятельное мышление; 

- предоставить возможность студенту при защите проекта почувствовать, что он 

выступает как индивидуальность; 

- совершенствовать умения участвовать в коллективных формах работы, т.е. 

умение работать в сотрудничестве; 

- научить самостоятельно добывать знания; 

   Проектная технология предполагает использование широкого спектра 

проблемных, исследовательских, поисковых методов, ориентированных четко на 

реальный практический результат, значимый для каждого студента, участвовавшего в 

разработке проекта, а также разработку проблемы целостно с учетом различных факторов 

и условий ее решения и реализации результата. 

      Совместная деятельность студентов завершается защитой проекта, за который 

выставляется коллективная отметка. 

 



Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных 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 лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным 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 лабораторного 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.  

Результаты выполнения лабораторных 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 лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 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 лабораторной 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 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового 

тестирования используются малые аудитории, компьютерные классы. 

 

Для проведения аудиторных занятий: 

 

Наименование 

специализированных аудиторий и 

лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 37  

Лекционная аудитория 

1.Интерактивная доска – 1  

2. Мультимедийный комплекс – 1  

Ауд. № 34  

Компьютерный класс 

Стационарный класс ПК в составе:  

- компьютеров – 12 

Ауд. № 35  

Компьютерный класс  

Стационарный класс ПК в составе:  

- компьютеров – 12  

 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

 

 

 

 


