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 Дисциплина «Тестовый контроль качества учебных достижений в обучении физике» включена 

в обязательные дисциплины вариативной части 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 «Физика. Информатика», очной формы 

обучения. 

 

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

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

Задачи дисциплины: 
1. Рассмотреть методы конструирования и использования гомогенных педагогических тестов; 

методы шкалирования и интерпретации полученных результатов; компьютерные технологии, 
используемые в тестировании;  

2. Определить психологические и педагогические аспекты использования тестов для контроля 
знаний учащихся; 

3. Развить умение составления и оценивания результатов тестовых заданий по своему предмету. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине  
 

        Этап 
формирования 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 
использовать 
современные 

методы и 
технологии 
обучения и 

диагностики (ПК-2) 

ОР-1 
историю и современное 
состояние системы 
тестирования в России и 
за рубежом;  
традиционные и 
современные подходы к 
оценке учебных 
достижений 

ОР-4 
нормативные 
документы, 
регламентирующие 
проведение ЕГЭ,  
структуру и содержание 
контрольно-
измерительных 
материалов для ЕГЭ по 
физике;  
-процедуру проведения 

тестирования 

ОР-2 
давать экспертную 

оценку 
предтестовым 

заданиям, 
использовать на 
практике тесты 

различных видов 
ОР-5 

проводить 
тестирование и 
анализировать 

полученные 
данные в рамках 
классической и 
современной 

теории создания 
тестов 

ОР-3 
разработки 

рабочих 
программ по 

предмету, курсу 
на основе 

примерных 
основных 

общеобразовател
ьных программ и 
обеспечивать ее 

выполнение 
ОР-6 

развития у 
обучающихся 

познавательной 
активности, 

самостоятельност
и, инициативы, 

творческих 
способностей 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

 Дисциплина «Тестовый контроль качества учебных достижений в обучении физике» включена 

в обязательные дисциплины вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 
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профессиональной образовательной программы высшего образования – программы прикладного 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Физика. Информатика», очной 

формы обучения.  

(Б.1.В.ДВ.9.2 Тестовый контроль качества учебных достижений в обучении физике). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные рядом дисциплин учебного 

плана, изученных обучающимися: Педагогика, Психология. 

      Результаты изучения дисциплины  являются теоретической и методологической основой 

изучения спецкурсов по МПФ, используются для подготовки курсовых и выпускных работ. 

 

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: 

 
Объем дисциплины и виды учебной работы 
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5 3 108 18 0 30 33 экзамен 
 

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: 

 
Примерный тематический план дисциплины 
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1 НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

2 2  2 

2 НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕСТОВОГО 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

2 2  2 

3 Мониторинг, рейтинговая система оценивания  и портфолио 
обучающихся 

0 2  2 

4 Типы, формы  и виды  тестовых заданий 2 2  2 
5 Основные этапы разработки педагогического теста.  Контрольная 2 4  2 
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5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
 
Тема 1. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Социокультурное и педагогическое обоснование качества образования. Учебные достижения 
как аспект качества образования и объект педагогического тестирования. Многоуровневый подход к 
тестовому контролю как средству управления качеством образования. 
Интерактивная форма: семинар-беседа, работа с интерактивным оборудованием. 

Тема 2. НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  

Исторические аспекты развития тестового контроля в образовании. Понятийно-
классификационная база современного тестирования. Теоретические основы конструирования тестов 
как контрольных измерительных материалов (КИМов). Этапы и алгоритмы создания контрольных 
измерительных материалов.  

Интерактивная форма: групповые обсуждения. 
Тема 3. История развития системы тестирования за рубежом и в России 

Теория и практика тестирования в современном его понимании имеют уже более чем столетнюю 
историю. Время зарождения тестологии относят к концу XIX века, когда психологи стали 
исследовать индивидуальные различия физических, физиологических и психических особенностей 
человека. 

Ф.Гальтон сформулировал три принципа тестирования, эти выводы сохраняют актуальность до 
сих пор: 

1) применение серии одинаковых испытаний к большому количеству испытуемых; 

2) необходимость накопления и обработки статистических результатов; 

3) установление эталонов оценки. 
Новый этап в развитии тестологии связан с деятельностью французского психолога Альфреда Бине 
(1857 - 1911). Он разрабатывает оригинальные методики измерения интеллекта. 
Интерактивная форма: семинар-беседа, работа с интерактивным оборудованием. 

Тема 4. Педагогические тесты. Термины и определения. Классификация педагогических 
тестов. 
В отечественной и зарубежной тестологии предлагаются различные классификации педагогических 
тестов в зависимости от выбранного основания: цели тестирования, формы предъявления теста, 
однородности содержания, подход к разработке теста.  
В настоящее время существует два подхода к разработке тестов нормативно-ориентированный и 
критериально-ориентированный,  соответственно различают два вида тестов:  

- нормативно-ориентированный; 
- критериально-ориентированный. 

работа №1. 
6 Проведение пробного тестирования. Показатели качества тестов 2 2  2 
7 Современная теория конструирования тестов 2 4  3 
8 Стандартизация теста и интерпретация результатов тестирования. 

Егэ и качество образования 
2 4  3 

9 СИСТЕМА МНОГОУРОВНЕВОГО КВА-ЛИМЕТРИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ. 
Контрольная работа №2. 

2 2  3 

10 Понятие адаптивного тестирования 2 2  3 
11 Программное средство АСТ (Создание теста)  2  3 
12 Программное средство АСТ (Администрирование)  2  3 

 Всего 18 30 0 33 
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Интерактивная форма: семинар-беседа. 
Тема 5. Типы, формы  и виды  тестовых заданий. 
Тестовые задания подразделяются по типам, формам и видам, среди которых можно выделить: 
типы: 
- открытые, 
- закрытые; 
формы: 
- дополнения, 
- свободного изложения, 
- альтернативных ответов, 
- множественного выбора, 
- восстановления соответствия, 
- восстановления последовательности; 
виды: 
- вербальные (вопросы, утверждения и задания, выраженные словами) 

стандартизированные, 
индивидуально-ориентированные; 
- невербальные (картинки, слайды, схемы (без словесного описания))  
статические, 
динамические; 

- фиксированный; 
- переменный 

случайный, 
с обратной связью. 

Интерактивная форма: групповые обсуждения. 
Тема 6. Основные этапы разработки педагогического теста. 

Процесс создания педагогического теста, который должен стать эффективным, научно 
обоснованным средством измерения учебных достижений, предполагает ряд этапов. 

1.  Определение цели тестирования, области содержания, выбор вида теста, подхода к его 
созданию. 

2.  Анализ содержания учебной дисциплины и отбор содержания для теста.  
3.  Определение структуры теста. Разработка спецификации теста. 
4.  Составление тестовых (предтестовых) заданий. 
5.  Экспертный анализ содержания и формы тестовых заданий. 
6.  Переработка содержания и формы заданий по результатам экспертизы. 
7.  Разработка и проведение пробного тестирования. 
8.  Сбор эмпирических результатов. 
9.  Статистическая обработка результатов тестирования.  
10. Оценка качества тестовых заданий и теста в целом с помощью статистических методов. 
11. Корректировка теста по результатам предыдущего этапа.  
12. Составление окончательного варианта теста, нормирование (установление норм) и 

стандартизация теста.  
13. Интерактивная форма: работа в парах. 

Тема 7. Проведение пробного тестирования. Показатели качества тестов. 
Статистическая обработка полученных данных тестирования (результатов испытуемых) 

позволяет определить количественные характеристики тестовых заданий и всего теста, что позволяет 
использовать тест как научно обоснованный, объективный инструмент педагогических измерений. 
Статистическая обработка результатов тестирования проводится с помощью программного 
обеспечения. 

Для удобства обработки тестовых данных результаты  заносятся в специальную таблицу - 
матрицу тестовых результатов. Ниже мы приводим пример такой матрицы при дихотомической 
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системе оценивания: один балл за правильный ответ, нуль баллов - за неправильный ответ или 
пропуск задания. 

Интерактивная форма: групповые обсуждения. 
Тема 8. Современная теория конструирования тестов. 

Необходимость разработки и использования современной теории тестов определяются рядом 
недостатков классической теории тестов. 

Среди основных преимуществ IRT следующие: 

1) Устойчивость и объективность оценок параметра, характеризующего уровень подготовки 
испытуемых. Источником его является относительная инвариантность (т.е. неизменность, 
независимость) оценок параметра испытуемых от трудности заданий теста. 

2) Устойчивость и объективность оценок параметра трудности заданий, их независимость от 
свойств выборки испытуемых, выполняющих тест. 

3) Возможность измерения значений параметров испытуемых и заданий теста в одной и той же 
шкале, имеющей свойства интервальной. Это очень важное преимущество, которое позволяет 
соотнести уровень знаний испытуемого с мерой трудности каждого задания в одних единицах 
измерения. 
      Единая шкала приобретает особую важность в связи с развитием адаптивного тестирования, где 
единая шкала положена в основу организации современного адаптивного автоматизированного 
контроля знаний. 

В тестологии существует два подхода к выбору и использованию статистических методов при 
обработке эмпирических результатов. 

1) Результаты, полученные в процессе тестирования, определяют выбор модели обработки 
эмпирических данных. (Идея Торндайка). Именно эта логика присутствует в классической 
теории тестов. 

Математическая модель для обработки требует результатов определенного качества, 
соответственно эмпирические результаты требуют обработки, чистки. (Идея Тернстоуна). Данная 
логика лежит в основе IRT.  

Интерактивная форма: групповые обсуждения. 
Тема 9. СИСТЕМА МНОГОУРОВНЕВОГО КВАЛИМЕТРИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В 
УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

Практика формирования образовательной статистики. Сравнительный анализ образовательной 
статистики федеральной и региональной образовательных систем по предметным областям. 
Статистический анализ по региону зависимости результатов тестового контроля от личностных 
факторов обучающихся. Региональный опыт тестирования как метода отбора абитуриентов. 
Социально-педагогические факторы, обеспечивающие эффективность тестового контроля на 
региональном уровне.  

Интерактивная форма: групповые обсуждения. 
Тема 10. Понятие адаптивного тестирования. 

Интерактивная форма: групповые обсуждения. 
Тема 11. Программное средство АСТ (Создание теста) 
Используемая в АСТ модель генерации теста сводится к поиску подходящей по определенным 
критериям комбинации тестовых заданий, имеющихся в НТЗ. Среда позволяет осуществлять 
динамическую структуризацию Накопителя тестовых заданий и настройку на различные алгоритмы 
оценивания результатов тестирования. Одни и те же задания могут быть использованы в различных 
тестах. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 
Тема 12. Программное средство АСТ (Администрирование) 
Системная база данных (СБД) содержит библиотеку тестов, библиотеку субъектов тестирования 
(тестируемых) и библиотеку результатов тестирования. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 
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6. Перечень учебно – методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине. 

 
Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 
Темой индивидуального задания является тема для проведения фрагмента урока с 

использованием экспериментального метода обучения  по конкретной теме школьного курса.  
Контрольное мероприятие  – подготовка фрагмента урока и реферата. 
Критерии оценивания: см. таблицу п. 7.2. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

 

1. История развития экспериментального метода обучения физике в средних учебных заведениях 
2. Современные технологии и методы обучения физике 

 

Примерные темы рефератов 
 

1. Традиционные (классические) методы обучения. 
2. Методы обучения по способам усвоения знаний. 
3. Методы обучения по способам деятельности учащихся. 
4. Оптимизация процесса обучения. 
5. Систематизация и обобщение учебного материала. 
6. Методы опорных сигналов. 
7. Самостоятельная работа учащихся. Деятельный подход в обучении. 
8. Современные технологии обучения. 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 
 

1. Зиновьев А.А., Кокин В.А. Формирование учебных умений. Учебное пособие. – Ульяновск: 
УлГПУ имени И.Н.Ульянова, 2013. - 179 с. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 
преимущественно не на сообщение бакалаврам комплекса теоретических знаний, но на выработку у 
них 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. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) уровне. 
Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины 

через сформированность образовательных результатов. 
Типы контроля: 
Текущая аттестация: представлена семинарскими занятиями. 
Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 
качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости бакалавра.  
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Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 
дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование 
определенных профессиональных 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 
способностью 
использовать 
современные 

методы и 
технологии 
обучения и 

диагностики 

Теоретический 
(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; 

ОР-1 
особенности 

тестовых 
технологий, виды и 
типы тестов, формы 

предтестовых 
заданий 

ОР-4 
различные методы 

оценивания 
результатов 

тестирования 
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особенностей 
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; 
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 

 

ОР-2 
давать 

экспертную оценку 
предтестовым 

заданиям, 
использовать на 
практике тесты 

различных видов 
для проектирования 

образовательных 
программ 

ОР- 5 
проводить 

тестирование и 
анализировать 

полученные данные 
в рамках 

классической и 
современной теории 

создания тестов 
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работы; 
осуществлять 
выбор форм, 

приемов и методов 
обучения и 
воспитания 

школьников при 
реализации 

учебных программ 
базовых и 

элективных курсов 
 

Практический 
(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 

  

ОР-3 
практическими 

методами 
оценивания 
результатов 

обучения 
ОР- 6 

различными 
методами 

оценивания 
результатов 

тестирования 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 
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Карта диагностики сформированности образовательных результатов 
 

№ 
п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

НАИМЕНО-ВАНИЕ 
СРЕДСТВА, 

используемого для 
текущего 

оценивания 
образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 
образовательного результата 
дисциплины 

ОР 
-1 

ОР 
-2 

ОР 
-3 

ОР-4 ОР-5 ОР-6 

1 Тема 1. НАУЧНО-
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.  

ОС-1  

Семинар-беседа 

 

+  + +   

2 Тема2. НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА УЧЕБНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ. 

ОС-2  

Групповое обсуждение

 

  +   + 

3 Тема 3. Мониторинг, рейтинговая 
система оценивания и портфолио 
обучающихся. 

 ОС-1  

Семинар-беседа 

 

+  +    

4 Тема 4. Типы, формы  и виды  
тестовых заданий. 

ОС-1  

Семинар-беседа 

 + +    

5 Тема 5. Основные этапы разработки 
педагогического теста. 

ОС-2  

Групповое обсуждение

 + + +   

6 Тема 6. Проведение пробного 
тестирования. Показатели качества 
тестов. 

ОС-3 Работа в 

парах 

  + + +  

7 Тема 7. Современная теория 
конструирования тестов. 

ОС-2  

Групповое обсуждение

+  +  + + 

8 Тема 8. Стандартизация теста и 
интерпретация результатов 
тестирования. Егэ и качество 
образования. 

ОС-2  

Групповое обсуждение

 

  +    

9 Тема 9.  
Система многоуровневого ква-
лиметрического мониторинга в 
управлении качеством образования. 

ОС-2  

Групповое обсуждение

 

  +  +  

10 Тема 10. Понятие адаптивного 
тестирования. 
 

ОС-2  

Групповое обсуждение

  +    

11 Тема 11. Программное средство 
АСТ (Создание теста). 
 

ОС -4  

Работа в микрогруппах

 + +  +  
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12 Тема 12. Программное средство 
АСТ (Администрирование). 
 

ОС -4  

Работа в микрогруппах

 + +   + 

 
Текущая аттестация 

ОС-1 Семинар-беседа 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 2 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

2 

Композиционное построение выступления 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

3 

Креативность решения поставленных задач 3 

Всего: 12 

 

ОС-2 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 2 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

2 

Композиционное построение выступления 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

3 

Креативность решения поставленных задач 3 

Всего: 12 

 

ОС-3 Работа в парах 

 Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

2 

Обоснованность используемой информации 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 2 



13 
 

методологических знаний 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  3 

Умение отвечать на вопросы 3 

Всего: 12 

 

ОС -4 Работа в микрогруппах 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

2 

Обоснованность используемой информации 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  3 

Умение отвечать на вопросы 3 

Всего: 12 

 
ОС -4 Экзамен в форме устного выступления по билетам 

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

 
Критерии и шкала оценивания экзамена 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Количество 

баллов 
Обучающийся перечисляет основные понятия темы, 
допускает погрешности в ответе на экзамене и при 
выполнении экзаменационных заданий, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя 

Теоретический (знать) 0-30 

Обучающийся знает основные понятия темы, дает их 
определения, усвоил взаимосвязь основных понятий 
дисциплины в их значении для приобретаемой 
профессии,  показывает систематический характер 
знаний по дисциплине и способен к их 
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности. 

Теоретический (знать) 31-50 

Обучающийся умеет свободно выполнять задания, 
предусмотренные программой. 

Модельный (уметь) 51-64 

 
Контрольное мероприятие 1 – подготовка рефератов. 
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Примерный перечень тем рефератов. 

1. История развития тестирования в России. 
2. Основные подходы к оценке качества подготовки и способы их реализации.  
3. Система оценивания и контроль качества образования в образовательных учреждениях разного 

типа и уровня. 
4. Современные тенденции в оценивании школьных достижений. 
5. Виды контроля в учебном процессе. 
6. Функции оценки в современном учебном процессе. 
7. Проблема выбора способа оценивания для различных профилей обучения. 
8. Критерии  отбора содержания для составления тестовых заданий. 
9. Понятие «портфолио» в современном образовательном процессе. 
10. Эксперимент по введению Единого государственного экзамена: концепция, реализация, 

проблемы. 
 

Критерии оценивания реферата. 
 

Критерий Максимальное количество баллов 
Содержание реферата 10 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

10 

Оформление источников 5 

Практикоориентированностьреферата 5 

Своевременная сдача реферата 2 

Всего: 32 

 
 

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 
реферата и проведение фрагмента урока.  
Оценивается содержание конспекта урока и 
качество его проведения. 

Темы рефератов 

2. Устное 
сообщение  

Устное сообщение - продукт 
самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой публичное 
выступление по представлению полученных 
результатов решения определенной учебно-
исследовательской или научной темы. 
Тематика вопросов выдается на семинарских 

Темы семинаров 
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занятиях. Подготовка осуществляется во 
внеаудиторное время. На подготовку дается 
одна недели. Регламент – 5-7 минут на 
выступление. В оценивании результатов 
наравне с преподавателем принимают 
участие студенты группы. 

3. Экзамен в форме 
устного 
собеседования по 
вопросам 

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

Комплект 
примерных 
вопросов к 
экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 
Контрольное мероприятие 2 – тест 

Тест по ТККУДОФ 
1. Дополните: Оценка, при которой за верный ответ дается 1 балл, за неверный – 0 баллов, 
называется дихотомической оценкой. 
2. Традиционная шкала оценок относится к разновидности шкал:  

1) наименований 
2) порядковая 
3) отношений 
4) интервальная 

3. Задание, на которое Вы сейчас отвечаете, относится к заданиям типа: 
- на дополнение 
- со свободным изложением ответа 
- с выбором ответа 
- установление соответствия 
- восстановление последовательности. 

 
Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

Критерии оценок знаний студентов на экзаменах разработаны на основе инструктивного письма 
Министерства образования и науки.  

Контроль учебной работы студентов во всех формах направлен на объективный и 
систематический анализ хода изучения и усвоения будущими бакалаврами учебно-программного 
материала в полном соответствии с требованиями утвержденных в установленном порядке 
квалификационных характеристик, учебных планов и программ. 

Контроль учебной работы студентов в межсессионный период осуществляется в ходе 
аудиторных учебных занятий по расписанию, в проведении контрольных работ, семинаров и 
индивидуальных заданий и аттестаций студентов по всем предметам дважды в год. Итоги аттестации 
обсуждаются на собрании в группах и на заседании кафедры. 

  
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 
1. Посещение лекций 9 
2.  Посещение занятий 15 
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3. Работа на занятии: 
-самостоятельная работа; 
-работа у доски; 
-результат выполнения домашней работы 

180 
 

4. Контрольная работа  32 
5. Экзамен 64 
ИТОГО: 3 зачетных единицы 300  баллов 
 

По результатам промежуточных аттестаций студенту засчитывается трудоемкость в зачетных 
единицах, а также выставляется дифференцированная оценка по принятой четырехбалльной шкале 
оценки знаний, характеризующая качество освоения студентом знаний, умений и навыков по 
дисциплине согласно следующей таблице. 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

  
Посещение 
лекций 

Посещение  
практических  
занятий 

Работа на  
практических 
занятиях 

Контрольная 
работа  

Экзамен 

5 
семестр 

Разбалловка по 
видам работ 

9 х 1=6 
баллов 

15 х 1=15  
баллов 

18 х 12=120 
баллов 

32 балла 64 балла 

Суммарный 
макс. балл 

9 баллов 
max 

24 баллов 
max 

204 баллов 
max 

236 баллов 
max 

300 
баллов 
max 

 
Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 5 
семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует отметкам 
согласно следующей таблице: 

Оценка 3 ЗЕ 
«отлично» 271-300 
«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 
«неудовлетворительно» 0-150 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

 
1. Понятие «качество образования». Оценка как элемент управления качеством. 
2. Традиционные и новые средства оценки результатов обучения. Их достоинства и недостатки.  
3. Оценка качества российского образования отечественными и зарубежными  экспертами. 
4. История возникновения тестирования в России. 
5. Функции контроля в современном учебном процессе. 
6. Традиционные формы контроля. Укажите их достоинства и недостатки. 
7. Охарактеризуйте цели и задачи педагогического и психологического тестирования. 
8. Сходство и различие  педагогических и психологических тестов в учебном процессе. 
9. Психологические тесты, применимые в учебном процессе. 
10. Расскажите о таксономии образовательных целей. 
11. Охарактеризуйте основные  подходы к структуре учебных достижений. 
12. Дайте определение основным понятиям в тестологии (тест,  предтестовое задание, валидность 

теста, надежность теста и др). 
13. Виды тестов и их характеристики. 
14. Охарактеризуйте основные положения классической теории тестов. 
15. Расскажите о понятии «трудность теста». 
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16. Раскройте определение дискриминационной способности задания. 
17. Опишите виды педагогического контроля (текущий, тематический, рубежный, итоговый 

контроль). 
18.  Классификация тестов по разным основаниям. 
19.  Понятие гомогенных и гетерогенных тестов. 
20. Расскажите о применении компьютерного тестирования. 
21. Раскройте возможности адаптивного компьютерного тестирования. 
22. Сопоставьте критериально-ориентированные и нормативно-ориентированные педагогические 

тесты. В чем их отличие? 
23. Назовите основные виды заданий в тестовой форме. 
24. Как определяются цели тестов? 
25. Расскажите о структуре  тестового задания. 
26. На какие принципы необходимо опираться при отборе содержания тестового задания? 
27. Как производится экспертиза  качества  содержания теста? 
28. Расскажите об основных подходах к качеству знаний. 
29. Охарактеризуйте мониторинг как средство оценки результатов обучения. 
30. Назовите основные свойства мониторинга  качества образования. 
31. Виды мониторинга. 
32. Назовите методы педагогического мониторинга. 
33. Какие погрешности  возможны  при педагогических  измерениях. Как определяются и 

оцениваются погрешности  при измерении? 
34. Назовите и охарактеризуйте основные  модели педагогических измерений. 
35. Расскажите о видах  оценочных шкал. Дайте  характеристику  одному из  пакетов  прикладных 

программ по  обработке  или конструированию тестов. 
36. Опишите достоинства и недостатки «портфолио» как средства оценки  результатов обучения.  
37. Расскажите о задачах ЕГЭ. Каковы преимущества и недостатки ЕГЭ перед  другими формами  

контроля? 
38. Проанализируйте  нормативные документы, регулирующие проведение ЕГЭ (Положение о 

проведении ЕГЭ, утвержденной приказом Министерства образования РФ от 09.04.2002. № 1306; 
Положение о государственной экзаменационной комиссии субъекта РФ (ГЭК); Положение о 
конфликтной комиссии; Положение о системе общественного наблюдения). 

39.  Опишите организацию  проведения ЕГЭ. Опишите структуру заданий ЕГЭ. 
40.  Расскажите о порядке создания контрольно-измерительных материалов (КИМ-ов) для ЕГЭ. 
41. Каков порядок проверки тестовых заданий ЕГЭ? 
42. Расскажите о требованиях к пунктам проведения ЕГЭ. 

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

дисциплины  
 

Основная литература 
1. Звонников, В. И. Оценка качества результатов обучения при аттестации (компетентностный 

подход) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Логос, 2012. - 280 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=468732;  

2. Самылкина Н.Н. Современные средства оценивания результатов обучения [Текст] : [курс 
лекций]. - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2007. - 172 с. 

3. Звонников, В.И. Современные средства оценивания результатов обучения [Текст] : учебник. - 
5-е изд., перераб. - Москва: Академия, 2013. - 297,[1] с. 

 
Дополнительная литература 

1. Смирнов А. В. Методика применения информационных технологий в обучении физике [Текст] : 
учебное пособие для вузов. - Москва : Академия, 2008. - 239, [1] с.  
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2. Новое в оценке образовательных результатов. Международный аспект / под ред. А. Литтл и Э. 
Вулф; пер. М. С. Добряковой; Моск. высш. шк. социальных и эконом. наук. - М. : Просвещение, 
2007. - 367 с. - (Образование : мировой бестселлер). 

3. Харламов, Иван Федорович. Педагогика: Учебник для пед. спец. вузов / Харламов, Иван 
Федорович. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Гардарики, 2007. - 516,[1] с.  

4. ЕГЭ 2007-2008. Физика. Репетитор: [для старшеклассников и абитуриентов] / авт. : В. А. Грибов, 
Н. К. Ханнанов; отв. ред. О. В. Серышева. - М.: Просвещение: Эксмо, 2007. - 429,[1] с. : ил.   

5. Заботин, Владимир Александрович. Физика. Контроль знаний, умений и навыков учащихся 10-11 
классов: базовый и профильный уровни: кн. для учителя / В. А. Заботин ; В.Н. Комиссаров. - М. : 
Просвещение, 2008.  
6.  Чакак, А. А. ЕГЭ 2012. Физика : Рекомендации. Тесты. Справочные материалы; учебное 

пособие / А.А. Чакак; Н.А. Манаков. - Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, 2012. - 362 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260735 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Интернет-ресурсы 

 
− Чернявская А.П. Гречин Б.С. СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://avkrasn.ru/article-489.html. 

− Звонников В. И.. Современные средства оценивания результатов обучения : учеб, пособие для 

студ. высш. учеб, заведений. 2007/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://knigi.link/obrazovatelnogo-sovremennogo-metodologiya/sovremennyie-sredstva-

otsenivaniya-rezultatov.html. 

− Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»/ [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://www.intuit.ru/. Основные понятия теории и методологии системы оценивания 

результатов обучения - http://www.intuit.ru/studies/courses/14593/1290/lecture/24961?page=2 

− Самолюк Н.Г. СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ/ 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://koi.tspu.ru/koi_books/samolyuk/ 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает ФГБОУ ВО «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 № 1966 от 
13.11.2017 

с 22.11.2017 по 
21.11.2018 

 
8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 
09.03.2017 

С 09.03.2017 до 
09.03.2018 

100% 

 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

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

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

1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. Практическое 
занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в обсуждении проблемы, 
затронутой сообщением. Основной вид работы на занятии – участие в обсуждении проблемы.  

Правила поведения на практических занятиях: 
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. 

На практическом занятии идёт проверка степени проникновения в суть материала, обсуждаемой 
проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; преподаватель будет 
ставить проблемные вопросы. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив сделанные 
выводы, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе – для этого в 
течение занятия следует делать небольшие пометки. Таким образом, практическое занятие не 
пройдёт даром, закрепление результатов занятия ведёт к лучшему усвоению материала изученной 
темы и лучшей ориентации в структуре курса. Вышеприведённая процедура должна практиковаться 
регулярно – стабильная и прилежная работа в течение семестра будет залогом успеха на сессии. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы. 
Методические указания формулируются в виде заданий для самостоятельной работы, 

предусматривающих использование необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они 
нацеливают на практическую работу по применению изучаемого материала, поиск 
библиографического материала и электронных источников информации, иллюстративных 
материалов. Эти задания также ориентируют на написание контрольных работ, рефератов. Задания 
по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

 
Планы практических занятий 

Занятие 1. Понятие о качестве образования. Оценка результатов обучения как элемент управления 
качеством. Традиционные и новые средства оценивания результатов обучения. 
План 

1. Понятие о качестве образования. Государственный образовательный стандарт. 
2. Оценка результатов обучения как элемент управления качеством. 
3. Традиционные и новые средства оценивания результатов обучения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать теоретический материал по теме. 
2. Повторить лекционный материал по теме «Понятие о качестве образования. Оценка результатов 
обучения как элемент управления качеством. Традиционные и новые средства оценивания 
результатов обучения», ответить на контрольные вопросы. 
Форма представления отчета 
Устный отчет. 

Занятие 2. Мониторинг, рейтинговая система оценивания  и портфолио обучающихся. 
План 
1. Понятие мониторинга. 
2. Рейтинговая система оценивания. 
3. Портфолио обучающихся. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать теоретический материал по теме. 
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2. Повторить лекционный материал по теме «Мониторинг, рейтинговая система оценивания  и 
портфолио обучающихся», ответить на контрольные вопросы. 
3. Подготовить реферат. 
Форма представления отчета 
Устный отчет. 
Выступление по теме реферата. 

Занятие 3. История развития системы тестирования за рубежом и в России. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать теоретический материал по теме. 
2. Повторить лекционный материал по теме «История развития системы тестирования за рубежом и в 
России», ответить на контрольные вопросы. 
3. Подготовить реферат. 
Форма представления отчета 
Выступление по теме реферата. 

Занятие 4. Педагогические тесты. Термины и определения. Классификация педагогических 
тестов. 

План 
1. Понятие педагогического теста. Термины и определения. 
2. Классификация педагогических тестов. 

3. Типы  и виды  тестовых заданий. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать теоретический материал по теме. 
2. Повторить лекционный материал по теме «Педагогические тесты. Термины и определения. 
Классификация педагогических тестов. Типы, формы  и виды  тестовых заданий», ответить на 
контрольные вопросы. 
Форма представления отчета 
Устный отчет. 

Занятие 5. Формы тестовых заданий. Спецификация теста. 
План 

1. Формы тестовых заданий, разбор типичных ошибок. 
2. Спецификация теста.  
3. Разработка инструкций для тестирующего и тестирующихся. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать теоретический материал по теме. 
2. Повторить лекционный материал по теме «Типы, формы  и виды  тестовых заданий. Основные 
этапы разработки педагогического теста», ответить на контрольные вопросы. 
3. Разработка спецификации для теста по любой дисциплине школьной программы. 
 Форма представления отчета 
Устный отчет. 

Занятие 6. Экспертиза. Разработка бланка теста. Работа с матрицей результатов тестирования. 
План 

1. Проведение экспертизы. 
2. Разработка бланка теста. 
3. Составление матрицы. Понятие верных и неверных профилей ответов. 
4. Обработка результатов: график 
5. Обработка результатов: меры центральной тенденции  
6. Обработка результатов: меры изменчивости  
7. Обработка результатов: меры симметрии и островершинности кривых распределений. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать теоретический материал по теме. 
2. Повторить лекционный материал по теме «Основные этапы разработки педагогического теста», 
ответить на контрольные вопросы. 
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Форма представления отчета 
Устный отчет. 

Занятия 7, 8, 9. Лабораторная работа № 1. Характеристики тестовых заданий. 
План 

1. Составление матрицы, приведение к треугольному виду, анализ неверных профилей, подсчет мер 
центральной тенденции, мер изменчивости, мер симметрии и островершинности кривой 
распределения. 

2. Дистракторный анализ. 
3. Дифференцирующая способность тестового задания (метод крайних групп). 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать теоретический материал по теме. 
2. Повторить лекционный материал по теме «Основные этапы разработки педагогического теста», 
ответить на контрольные вопросы. 
Форма представления отчета 
Письменный отчет. 

Занятия 10, 11. Лабораторная работа № 2. Показатели качества теста. 
План 

1. Надежность нормативно-ориентированного и критериально-ориентированного теста. 
2. Валидность теста. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать теоретический материал по теме. 
2. Повторить лекционный материал по теме «Основные этапы разработки педагогического теста», 
ответить на контрольные вопросы. 
Форма представления отчета 
Письменный отчет. 

Занятие 12. ЕГЭ и качество образования.   
План 

1. Стандартизация теста и интерпретация результатов тестирования.  
2. Требования к ЕГЭ. 
3. Технологии ЕГЭ, преимущества и недостатки различных технологий. 
4. Информационная безопасность. 
5. Организационно-техническое обеспечение ЕГЭ. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать теоретический материал по теме. 
2. Повторить лекционный материал по теме «Стандартизация теста и интерпретация результатов 
тестирования. ЕГЭ и качество образования», ответить на контрольные вопросы. 
3. Подготовить реферат. 
Форма представления отчета 
Устный отчет. 
Выступление по теме реферата. 

Занятие 13. Современная теория конструирования тестов. 
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать теоретический материал по теме. 
2. Повторить лекционный материал по теме «Современная теория конструирования тестов», ответить 
на контрольные вопросы. 
Форма представления отчета 
Устный отчет. 
Занятие 14. Понятие адаптивного тестирования. 

План 
1. Причины появления адаптивного тестирования. 
2. Преимущества адаптивного тестирования. 
3. Направления исследования в адаптивном тестировании. 
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4. Виды адаптивного тестирования.  
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать теоретический материал по теме. 
2. Повторить лекционный материал по теме «Понятие адаптивного тестирования», ответить на 
контрольные вопросы. 
Форма представления отчета 
Устный отчет. 

Занятие 15. Программное средство АСТ. 
План 
1. Программное средство АСТ (Создание теста). 

2.  Программное средство АСТ (Администрирование).  
Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать теоретический материал по теме. 
Форма представления отчета 
Устный отчет. 

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,  
* 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) 

Наименование 
специальных* 

помещений и помещений 
для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 
программного 

обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
Ауд. № 310 
Лекционная 
аудитория 

Количество посадочных мест 150. 
Стол демонстрационный – 1 шт., кафедра 
лекционная – 1 шт., стул мягкий – 1 шт., стол, 
доска зелёная 4-х секционная – 1 шт. 
 
Основное оборудование: 
Мультимедийный комплекс  для организации 
обучающего процесса  в составе: 
Проектор Epson – 1 шт., 
Доска интерактивная Smart Board с проектором 
UX80 – 1 шт., 
Экран Draper – 1 шт., 
Монитор Smart Podium – 1 шт., 
Rhfvth VS-42HN – 1 in/? 
Pre 16 AUDAC – 1 in/? 
Rhfvth VP-435 – 1 in/? 

* 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 Windows Pro 7 
RUS Upgrd OLP NL 
Acdmc, Open License: 

Пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. 

Стол ученический двухместный – 10 шт, стол 
лабораторный – 2 шт., стол преподавателя – 1 шт., 
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Ленина, 4 

Ауд. № 323  

Кабинет школьного 
физического 
эксперимента 

 

  

стол демонстрационный – 1 шт., стул ученический 
– 24 шт., шкаф закрытый – 1 шт. (ВА0000001395), 
шкаф открытый стеклянный – 5 шт., доска зелёная 
(металл, 3 секции) (ВА0000003453) – 1 шт. 
Основное оборудование: 
Доска интеракстивная SmartBoard – 1 шт., 
Телевизор LG Multiplex – 1 шт., 
Демоснтрационный осциллограф двухканальный 
– 1 шт., 
Приставка к осциллографу демонстрационному 
двухканальному – 1 шт., 
Лабораторный практикум по электродинамике. 
Радиоэлектронный набор – 1 шт., 
Весы учебные с гирями (ВА0000003035) 
L-микро. Электричество 1 – 1 шт., 
L-микро. Электричество 2 – 1 шт., 
L-микро. Электричество 3 – 1 шт., 
L-микро. Электричество – 3 шт., 
L-микро. Оптика – 1 шт., 
L-микро. Комплект измерителей тока и 
напряжения – 1 шт., 
L-микро. Комплект демонстрационный по оптике 
– 1 шт., 
L-микро. Набор по волновой оптике – 1 шт., 
L-микро. Комплект по волновой оптике – 1 шт., 
Набор фронтальных лабораторных работ по 
электродинамике – 9 шт., 
Набор для демонстрации волновых процессов по 
механике – 1 шт., 
Гальванометр демонстрационный – 6 шт., 
Комплект для демонстрации свойств 
электромагнитных волн – 1 шт., 
ФОС – 2 шт., 
Л/р и практикум по электродинамике – 1 шт., 
Весы учебные с гирями (ВА0000003035) – 1 шт., 
Комплект приборов «Учебный» - 1 шт., 
Набор фронтальных лабораторных работ по 
электродинамике – 9 шт., 
Комплект лабораторных вольтметров и 
амперметров – 1 шт., 
Набор демонстрационный спектров 
электрических полей – 1 шт., 
Набор для демонстрации волновых процессов по 
механике – 1 шт., 
Вольтметр демонстрационный цифровой 
MS8221A/D -1 шт. 

47357816, Гражданско-
правовой договор № 
0368100013813000050-
0003977-01 от 
02.10.2013 г., 
действующая лицензия.  

* Офисный пакет 
программ Microsoft 
Office Professional 2013 
OLP NL Academic, 
Open License: 62135981, 
договор № 799 от 
25.09.2013 г., 
действующая лицензия.  

* Программа для 
просмотра файлов 
формата DjVu 
WinDjView, открытое 
программное 
обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.  

* Программа для 
просмотра файлов 
формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое 
программное 
обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.  

Пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. 
Ленина, 4 

Ауд. № 320 

Стол ученический трёхместный – 9 шт, стол 
преподавателя – 1 шт., стул ученический – 30 шт., 
шкаф закрытый – 6 шт., шкаф-тубма – 1 шт., доска 
зелёная (металл, 3 секции) (ВА0000003465) – 1 
шт., доска зелёная (металл, 1 секция) – 1 шт. 
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Кабинет школьного 
физического 
эксперимента 

 

  

Основное оборудование: 
Проектор Toshiba TDP-T45 – 1 шт., 
Ноутбук Asus-F5-R – 1 шт., 
Газовые законы (L-микро) – 1 шт.,  
L-микро. Механика. Лабораторные работы – 1 
шт., 
Набор для практикума Электродинамика – 3 шт., 
Механика L-микро – 1 шт., 
Тепловые явления. L-микрро – 1 шт.,  

 
 

 
 


