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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины «Информационно-технологическое обеспечение 

мониторинга качества образования» – познакомить студентов с современным 

информационно-технологическим обеспечением мониторинга качества образования, 

методологическими и теоретическими основами тестового контроля, порядком 

организации и проведения единого государственного экзамена. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов понятия об оценивании результатов обучения как 

элементе управления качеством образования. 

2. Формирование у студентов знания о теоретических основах современной 

методики оценки результативности обучения учебному предмету. 

3. Формирование у студентов умения применять современные средства контроля и 

оценивания результатов обучения. 

4. Формирование у студентов готовности к применению современных методик и 

технологий оценивания результатов обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационно-технологическое обеспечение мониторинга 

качества образования» относится к вариативной части блока Б1. Профессиональный 

цикл и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Информационно-технологическое обеспечение 

мониторинга качества образования» студенты должны обладать знаниями, умениями 

и навыками, приобретенными при изучении дисциплин «Педагогика», «Методика 

обучения предмету» и «Информационные технологии в образовании», входящих в 

базовую часть профессионального цикла.  

В ходе изучения дисциплины «Информационно-технологическое обеспечение 

мониторинга качества образования» происходит обобщение знаний, полученных при 

освоении указанных курсов, реализуется профессиональная направленность 

образовательного процесса. Знания и умения, приобретенные студентами в 

результате изучения дисциплины, будут использоваться при прохождении 

педагогической практики и, в итоге, в профессиональной педагогической 

деятельности. 
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Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. 
Решение задач ЕГЭ по 

информатике 
     + 

2. 
Информационные системы, 

сети и Интернет 
+ +  +   

3. Педагогическая практика + + + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В процессе освоения дисциплины «Информационно-технологическое 

обеспечение мониторинга качества образования» обучающийся должен: 

Знать: 

 виды, функции, методы, формы и средства организации контроля качества 

обучения; 

 основные понятия и определения педагогической теории тестов; 

 основные формы тестовых заданий и требования к ним; 

 этапы разработки тестов; 

 сущность компьютерного тестирования и способы обработки результатов; 

 другие средства оценивания (рейтинг, мониторинг, «портфолио»). 

Уметь: 

 проводить отбор содержания материала для проверки знаний учащихся; 

 выбирать методы, формы и средства оценивания результатов обучения; 

 разрабатывать тестовые задания; 

 использовать специальные программные среды для разработки тестов; 

 давать оценку качества обучения по результатам тестирования. 

Владеть: 

 профессиональной терминологией; 
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 современными средствами оценивания результатов обучения; 

  навыками создания тестовых заданий и методами использования систем 

тестирования; 

 навыками работы с современными программными средствами для разработки 

тестов. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр: 8. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 33,6 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в том числе: лекции – 16 часов, 

практические занятия – 16 часов, иные виды работ – 1,6 часа), 38,4 часа, выделенных 

на самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т

р
а

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
т
о
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 ч

а
со

в
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о
 т

ем
е
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з 
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и

х
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 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о

р
м
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л
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ч
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т

в
о
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а

л
л

о
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Л
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ц
и

и
 

С
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и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

 Модуль 1        

1.1 

Педагогический контроль в 

современном учебном 

процессе 

1-2 2 2 5 9 1 0-10 

1.2 
Мониторинг качества 

образования 
3-4 2 2 5 9 1 0-10 

 Всего  4 4 10 18 2 0-20 

 Модуль 2        

2.1 

Современные средства 

оценивания (рейтинг, 

«портфолио») 

5-6 2 2 5 9 1 0-15 

2.2 
Тестирование в оценивании 

результатов обучения 
7-10 4 4 10 18 2 0-25 

 Всего  6 6 15 27 3 0-40 

 Модуль 3        

3.1 

Компьютерное 

тестирование и обработка 

результатов 

11-14 4 4 10 18 2 0-25 
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№ Тема 

Н
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и

 с
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ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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Л
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р
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т
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ч
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к
и
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за
н

я
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т
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ь
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р
а
б
о
т
а

*
 

3.2 
Единый государственный 

экзамен 
15-16 2 2 5 9 1 0-15 

 Всего  6 6 15 27 3 0-40 

 Итого (часов, баллов):  16 16 40 72 8 0-100 

 
Из них в интерактивной 

форме 
 2 6   8  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 

темы 

Устный 

опрос 
Письменные работы 

Технические 

формы 

контроля 

Информационные 

системы и 

технологии 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
е
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о
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о
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о
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о
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о
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п
р

ак
ти

к
у

м
ы

 

Модуль 1 

1.1 0-2 0-2 0-2 0-4 – – 0-10 

1.2 0-2 0-2 0-2 0-4 – – 0-10 

Всего 0-4 0-4 0-4 0-8 – – 0-20 

Модуль 2 

2.1 0-3 0-5 0-3 0-4 – – 0-15 

2.2 – – 0-5 0-5 0-5 0-10 0-25 

Всего 0-3 0-5 0-8 0-9 0-5 0-10 0-40 

Модуль 3 

3.1 – – 0-5 0-4 0-8 0-8 0-25 

3.2 0-3 0-5 0-3 0-4 – – 0-15 

Всего 0-3 0-5 0-8 0-8 0-8 0-8 0-40 

Итого 0-10 0-14 0-20 0-25 0-13 0-18 0-100 

Штрафные баллы: 

 1 балл за каждое занятие, пропущенное без уважительной причины. 

Премиальные баллы: 
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 1 балл за участие в профильной олимпиаде или конкурсе; 

 5 баллов за творческий подход к выполнению заданий; 

 10 баллов за призовое место в профильной олимпиаде или конкурсе; 

 50 баллов за победу в профильной олимпиаде или конкурсе. 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1.1. Педагогический контроль в современном учебном процессе. 

Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством. 

Показатели качества образования. Оценка эффективности и качества образования. 

Традиционные и современные подходы к оцениванию результатов обучения. Виды 

контроля (входной, текущий и итоговый). Формы и организация контроля. Оценка, ее 

функция. 

Тема 1.2. Мониторинг качества образования. 

Понятие диагностики обучения. Мониторинг качества учебного процесса, его 

достоинства и недостатки. Виды мониторинга. Модели проведения мониторинга. 

Этапы и уровни проведения мониторинга качества образования. Средства 

диагностики качества образования. Организация мониторинга качества учебного 

процесса в образовательном учреждении. 

Модуль 2 

Тема 2.1. Современные средства оценивания (рейтинг, «портфолио»). 

Общие подходы оценивания при безотметочном обучении, этапы введения 

безотметочной системы оценивания в общеобразовательном учреждении. Роль и 

приемы самоконтроля и самооценки. Понятие рейтинга и рейтинговой системы 

контроля. Методика организации и проведения рейтинговой технологии контроля и 

оценки.  Понятие «портфолио». Цели и задачи создания «портфолио». Типы, 

структура и содержание «портфолио». Критерии оценки «портфолио». 

Тема 2.2. Тестирование в оценивании результатов обучения. 

Понятийный аппарат тестологии. Понятие теста. Предтестовое задание. Развитие 

системы тестирования в России и за рубежом. Психолого-педагогические аспекты 

тестирования. Преимущества и недостатки тестового контроля. Виды тестов. Формы 

тестовых заданий. Структура тестового задания. Принципы отбора содержания. 

Требования к тестам. Понятие трудности тестов. Валидность, надёжность теста.  

Использование тестов на различных этапах процесса обучения.  

Модуль 3 

Тема 3.1. Компьютерное тестирование и обработка результатов. 

Компьютерное тестирование и обработка результатов. Критерии качества 

измерения. Виды тестовых заданий. Особенности компьютерных тестовых заданий. 

Требования к компьютерным тестам успеваемости. Современные программные 
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средства для разработки педагогических тестов. Интерпретация результатов 

тестирования. 

Тема 3.2. Единый государственный экзамен. 

Итоговая аттестация школьников на современном этапе. Единый 

государственный экзамен, его содержание, задачи и организационно-технологическое 

обеспечение. Контрольно-измерительные материалы. Структура заданий ЕГЭ. 

Критерии оценки выполнения заданий вариантов ЕГЭ. 

6. Планы семинарских занятий 

Модуль 1 

Тема 1.1. Педагогический контроль в современном учебном процессе. 

Практическое занятие №1. Обсуждение и сравнение традиционных и 

современных средства оценки результатов обучения. 

Тема 1.2. Мониторинг качества образования. 

Практическое занятие №2. Организация деятельности центра мониторинга 

качества обучения. 

Модуль 2 

Тема 2.1. Современные средства оценивания (рейтинг, «портфолио»). 

Практическое занятие №3. Новые технологии в области контроля обучения. 

Разработка «портфолио». 

Тема 2.2. Тестирование в оценке результатов обучения. 

Практическое занятие №4. Разработка тестовых заданий и тестов.  

Практическое занятие №5. Анализ тестов. 

Модуль 3 

Тема 3.1. Компьютерное тестирование и обработка результатов. 

Практическое занятие №6. Разработка тестов открытой и закрытой формы 

средствами Excel. 

Практическое занятие №7. Разработка тестов в компьютерных тестовых 

оболочках. 

Тема 3.1. Единый государственный экзамен. 

Практическое занятие №8. Разработка заданий к ЕГЭ и ГИА. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Лабораторные занятия учебным планом ОП не предусмотрены. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы учебным планом ОП не предусмотрены. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

9.1 Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 5. 

№ Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
*

 

К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в

 

обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 

Педагогический 

контроль в 

современном 

учебном процессе 

Проработка 

лекций чтение 

обязательной 

литературы. 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Выполнение 

контрольной 

работы 

Самостоятельное 

изучение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

1-2 5 0-10 

1.2 

Мониторинг 

качества 

образования 

Проработка 

лекций чтение 

обязательной 

литературы. 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Выполнение 

контрольной 

работы 

Самостоятельное 

изучение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

3-4 5 0-10 

 Всего    10 0-20 
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№ Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
*

 

К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в

 

обязательные дополнительные 

Модуль 2      

2.1 

Современные 

средства 

оценивания 

(рейтинг, 

«портфолио») 

Проработка 

лекций чтение 

обязательной 

литературы. 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Выполнение 

контрольной 

работы 

Самостоятельное 

изучение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

5-6 5 0-15 

2.2 

Тестирование в 

оценке 

результатов 

обучения 

Проработка 

лекций чтение 

обязательной 

литературы. 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Выполнение 

контрольной 

работы 

Самостоятельное 

изучение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

7-10 10 0-25 

 Всего    15 0-40 

Модуль 3      

3.1 Компьютерное 

тестирование и 

обработка 

результатов 

Проработка 

лекций чтение 

обязательной 

литературы. 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Выполнение 

контрольной 

работы 

Самостоятельное 

изучение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

11-14 10 0-25 
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№ Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
*

 

К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в

 

обязательные дополнительные 

3.2 Единый 

государственный 

экзамен 

Проработка 

лекций чтение 

обязательной 

литературы. 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Выполнение 

контрольной 

работы 

Самостоятельное 

изучение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

15-16 5 0-15 

 Всего    15 0-40 

 Итого*     40 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

9.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с приказом 

ректора №436 от 08.09.2010г. «Об утверждении Положения о самостоятельной работе 

студентов в государственном образовательном учреждении «Тюменский 

государственный университет»». 

Самостоятельная работа призвана закрепить теоретические знания и 

практические навыки, полученные студентами на лекциях и практических занятиях, 

Во внеаудиторное время студент изучает рекомендованную литературу, готовится к 

лекционным и практическим занятиям, собеседованиям, устным опросам и 

контрольным работам. Часть времени, отпущенного на самостоятельную работу, 

должна быть использована на выполнение домашней работы. 

Подготовка теоретического сообщения на практическое занятие выполняется 

студентом самостоятельно, но по согласованию с преподавателем темы сообщения. 

Это могут быть, например, интересные замечания, факты по теме лекции 

(практического занятия). 

Для самостоятельной работы студентов преподавателем разработаны 

индивидуальные домашние задания. После проверки такого задания с каждым 

студентом проводится собеседование, и выставляются баллы за работу. 

9.3. Оценочные средства для проведения текущего контроля по дисциплине 

Пример индивидуальных заданий 

1. Охарактеризовать нормативные документы, определяющие качество 

современного образования. 
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2. Заполнить таблицу «Сравнительные преимущества и недостатки различных 

способов балльного оценивания» (традиционная 5-балльная шкала, 10-балльная 

шкала, безотметочное обучение). 

3. Составить «портфолио» по курсу «Информационно-технологическое 

обеспечение мониторинга качества образования» (включая практические 

задания). 

4. Провести мониторинг успеваемости в своей группе по изучаемой дисциплине. 

5. Составить задания в тестовой форме с выбором одного правильного ответа. 

6. Составить задания в тестовой форме с выбором нескольких правильных ответов. 

7. Составить тестовые задания открытой формы. 

8. Составить задания в тестовой форме на установление правильной 

последовательности. 

9. Разработать документ в Microsoft Excel, обеспечивающий компьютерное 

тестирование школьников. 

10. Проанализировать задания ЕГЭ по математике или информатике (типы тестовых 

заданий, критерии оценивания, знания и умения учащихся, подлежащие 

контролю). 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплины Семестр 

ПК-2 

Б1.Б.6 Информационные технологии в образовании 4 

Б1.Б.10.2 Основы воспитания 2 

Б1.Б.10.3 Основы дидактики 3 

Б1.Б.16 Методика обучения предмету (математика) 5, 6, 7 

Б1.Б.17 Методика обучения предмету (информатика) 6, 7 

Б1.В.ДВ.8.1 
Методика преподавания математики в профильных 

классах 
8 

Б1.В.ДВ.8.2 
Дополнительные главы методики преподавания 

математики 
8 

Б1.В.ДВ.11.1 
Дополнительные главы теории и методики обучения 

информатике 
9 

Б1.В.ДВ.11.2 Решение задач ЕГЭ по информатике 9 

Б1.В.ДВ.14.1 Пакеты символьной математики 10 

Б1.В.ДВ.14.2 Современные математические пакеты 10 

Б1.В.ДВ.15.1 
Современные средства оценивания результатов 

обучения 
8 

Б1.В.ДВ.15.2 
Информационно-технологическое обеспечение 

мониторинга качества образования 
8 
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Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплины Семестр 

Б2.П.4 Педагогическая практика 8 

Б2.П.5 Педагогическая практика 9 

Б2.П.6 Педагогическая практика 10 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (математика) 6 

Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению (информатика) 8 

Б2.Н.3 Преддипломная практика 10 

ИГА Итоговая государственная аттестация 10 

ПК-6 

Б1.Б.9.3 Педагогическая психология 5 

Б1.Б.10.2 Основы воспитания 2 

Б1.Б.10.3 Основы дидактики 3 

Б1.Б.15 Основы педагогики и психологии семьи 10 

Б1.В.ДВ.15.1 
Современные средства оценивания результатов 

обучения 
8 

Б1.В.ДВ.15.2 
Информационно-технологическое обеспечение 

мониторинга качества образования 
8 

Б2.П.1 
Педагогическая практика (наблюдение и анализ уроков 

математики, проведение внеклассных мероприятий) 
6 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 

за
н

я
т
и

й
 

О
ц

е
н

о
ч

н
ы

е
 

с
р

е
д

с
т
в

а
  

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-2 

Знает: 

основные виды, 

функции, методы, 

формы и средства 

организации 

контроля качества 

обучения 

Знает: 

функции и методы 

контроля качества 

обучения, 

современные формы 

и средства 

организации 

контроля качества 

обучения 

Знает: 

функции и методы 

контроля качества 

обучения, 

современные и 

инновационные 

формы и средства 

организации 

контроля качества 

обучения 

Л ОС, 

ИДЗ,

КР, 

ЭП 
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К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 

за
н

я
т
и

й
 

О
ц

е
н

о
ч

н
ы

е
 

с
р

е
д

с
т
в

а
  

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-2 

Умеет: 

выбирать методы, 

формы и средства 

оценивания 

результатов 

обучения, 

разрабатывать 

тестовые задания 

Умеет: 

выбирать наиболее 

эффективные в 

конкретных 

ситуациях методы, 

формы и средства 

контроля качества 

образования, 

разрабатывать 

тестовые задания 

Умеет: 

выбирать наиболее 

эффективные в 

конкретных 

ситуациях методы, 

формы и средства 

контроля качества 

образования, 

разрабатывать 

тестовые задания, 

интерпретировать 

полученные 

результаты  

Л, 

СЗ 

ИДЗ,

КР, 

ЭП 

ПК-2 

Владеет: 

базовыми навыками 

применения 

современных 

средствам 

оценивания 

результатов 

обучения 

использования 

тестирования, в том  

числе и 

компьютерного 

тестирования 

Владеет: 

основными 

навыками 

применения 

современных 

средствам 

оценивания 

результатов 

обучения, 

использования 

тестирования, в том  

числе и 

компьютерного 

тестирования 

Владеет: 

основными 

навыками 

применения 

современных 

средствам 

оценивания 

результатов 

обучения, 

использования 

тестирования, в том  

числе и 

компьютерного 

тестирования, 

использование 

рейтинговой 

системы, 

мониторинга, 

«портфолио» 

СЗ ИДЗ,

КР, 

ЭП 

ПК-6 

Знает: 

сущность 

компьютерного 

тестирования  

Знает: 

сущность 

компьютерного 

тестирования и 

способы обработки 

его результатов 

Знает: 

виды, функции, 

методы, формы и 

средства 

компьютерного 

тестирования и 

способы обработки 

его результатов 

Л ОС, 

ИДЗ,

КР, 

ЭП 
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К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 

за
н

я
т
и

й
 

О
ц

е
н

о
ч

н
ы

е
 

с
р

е
д

с
т
в

а
  

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-6 

Умеет: 

использовать 

специальные 

программные среды 

для разработки 

тестов 

Умеет: 

использовать 

специальные 

программные среды 

для разработки 

тестов и 

интерпретации их 

результатов 

Умеет: 

использовать 

специальные 

программные среды 

для разработки 

тестов и 

интерпретации их 

результатов, давать 

оценку качества 

обучения по 

результатам 

тестирования 

Л, 

СЗ 

ИДЗ,

КР, 

ЭП 

ПК-6 

Владеет: 

базовыми навыками 

работы с одним из 

современных 

программных 

средств для 

разработки тестов 

Владеет: 

базовыми навыками 

работы с самыми 

распространенными 

современными 

программными 

средствами для 

разработки тестов 

Владеет: 

основными 

навыками работы с 

самыми 

распространенными 

современными 

программными 

средствами для 

разработки тестов 

СЗ ИДЗ,

КР, 

ЭП 

Виды занятий: Л – лекции, СЗ – семинарские занятия. 

Оценочные средства: ОС – ответы на семинаре, ИДЗ – индивидуальные домашние 

задания, ЭП – электронные практикумы, КР – контрольные работы. 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Контрольный тест 

1. Мониторинг качества образования – это … 

a) механизм контроля и слежения за качеством; 

b) совокупность условий и средств, обеспечивающих непрерывное наблюдение 

за процессом обучения; 

c) система органов, контролирующих качество образования; 

d) обязательный этап аккредитации ОУ. 

2. Личностно-ориентированный подход рассматривает образование как … 

a) ориентацию на проблемы личности; 

b) способ решения поставленных человеком профессиональных задач; 

c) способ развития личности; 
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d) деятельность по согласованию интересов личности и общества; 

e) предпосылку социализации. 

3. Права на выдачу документа об образовании государственного образца дает 

образовательному учреждению … 

a) лицензирование; 

b) аттестация; 

c) аккредитация; 

d) модернизация качества образования; 

e) соответствие государственному образовательному стандарту. 

4. В системе опережающего обучения, по сравнению с системой поддерживающего 

обучения, роль традиционных знаний … 

a) возрастает; 

b) снижается; 

c) остается прежней; 

d) изменяется в зависимости от специфики обучения. 

5. Критериями качества знания в современных педагогических технологиях 

выступают … 

a) знания, умения, навыки; 

b) развитие творческих способностей; 

c) опыт эмоционально-ценностных отношений; 

d) способности к  самореализации в трудовой или учебной деятельности. 

6. Мониторинг качества образования контролирует… 

a) выполнение образовательным учреждением требований государственного 

стандарта; 

b) уровень знаний учащихся; 

c) способность учащихся к самореализации в учебной деятельности; 

d) социализированность личности учащихся к моменту окончания учебного 

учреждения. 

7. Мониторинг информирует о соответствии … 

a) подготовки учащихся – требованиям общества и рынка труда; 

b) ожиданий родителей учащихся – содержанию образования; 

c) фактических результатов деятельности педагогической системы – ее 

конечным целям; 

d) обязанностей учителей и школьных работников – их квалификации. 

8. Информацию о реальных результатах обучения можно получить с помощью … 

a) экзаменов, контрольных и срезовых работ; 

b) массовых обследований; 

c) изучения школьной документации; 

d) психодиагностических методик. 
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9. Эффективный мониторинг предполагает разработку … 

a) педагогических оценочных материалов; 

b) системы требований к ответам ученика; 

c) критериев оценивания традиционных письменных работ; 

d) способов оценки развития творческих способностей учащихся. 

10. «Пятёрка» – это … 

a) оценка; 

b) отметка; 

c) ранжирование; 

d) количественный способ выражения знаний; 

e) эталон. 

11. Из нижеперечисленного к видам контроля относятся … 

a) тестирование, «портфолио», рейтинг, мониторинг; 

b) собеседование, контрольная работа, опрос, зачёт, экзамен; 

c) предварительный, текущий, периодический, итоговый; 

d) устный, письменный, практический. 

12. Диагностика обучения – это … 

a) проверка ЗУНов учащихся; 

b) контроль сформированности их компетенций и творческих способностей; 

c) определение результатов, тенденций и динамики педагогического процесса; 

d) механизм слежения за качеством образования. 

13. К современным средствам оценивания относятся … 

a) тестирование, портфолио, рейтинг, мониторинг; 

b) собеседование, контрольная работа, опрос, зачёт, экзамен; 

c) предварительный, текущий, периодический, итоговый; 

d) устный, письменный, практический. 

14. Рейтинг … 

a) является разновидностью накопительной оценки; 

b) никак не связан с накопительной оценкой; 

c) может частично быть накопительным; 

d) накапливает ЗУНы учащихся. 

15. Ключевым принципом рейтинга является … 

a) администрирование; 

b) накопление; 

c) ранжирование; 

d) мониторинг. 

16. В рейтинговой системе оценивания показателем качества обучения служит 

(служат) … 

a) кумулятивный балльный показатель; 

b) нормативный (эталонный) показатель; 
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c) итоги финальных срезовых работ; 

d) итоги независимого педагогического тестирования. 

17. «Академический рейтинг» – это показатель … 

a) достижений в сфере высшего образования; 

b) учебных достижений; 

c) способности к принятию решения; 

d) сформированности учебных компетенций. 

18. К средствам накопительной оценки относят в первую очередь … 

a) тестирование; 

b) «портфолио»; 

c) рейтинг; 

d) мониторинг. 

19. «Портфолио» можно перевести как … 

a) «портфель»; 

b) «папка специалиста»; 

c) «накопитель»; 

d) «досье». 

20. Основная задача «портфолио» – … 

a) контролировать домашнюю работу учащегося; 

b) обеспечить материальное воплощение ЗУНов; 

c) дать возможность для независимого контроля уровня ЗУНов учащихся; 

d) создать для учащихся «стимул роста». 

21. Российская концепция «портфоли»о предполагает следующие разделы 

«портфолио»: 

a) достижений, рефлексивный, проблемно-исследовательский, тематический; 

b) репродуктивный, творческий; 

c) документов, работ, отзывов; 

d) академический, олимпийский, достижений. 

22. «Портфолио» позволяет при оценивании делать акцент на … 

a) индивидуальных достижениях ученика; 

b) соответствии ЗУНов ученика государственному образовательному 

стандарту; 

c) практических умениях; 

d) теоретических знаниях. 

23. Основоположником тестологии считают … 

a) Френсиса Гальтона; 

b) Джеймса Кеттела; 

c) Эдуарда Торндайка; 

d) Бернбаума. 
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24. Шкала Альфреда Бине и Теодора Симона дифференцировала детей по уровню 

… 

a) творческих способностей; 

b) умственного развития; 

c) учебных достижений; 

d) волевого потенциала; 

e) нравственного развития. 

25. В начале прошлого века тестологию в России активно развивал … 

a) А.С. Макаренко; 

b) В.А. Сухомлинский; 

c) П.П. Блонский; 

d) С.Т. Шацкий. 

26. Надежность теста – это... 

a) устойчивость результатов к воздействию случайных факторов; 

b) способность теста измерять то, для чего он предназначен; 

c) способность теста давать разные результаты в зависимости от уровня 

тестируемых; 

d) эталон педагогического измерения. 

27. Валидность теста – это… 

a) устойчивость результатов к воздействию случайных факторов; 

b) способность теста измерять то, для чего он предназначен; 

c) способность теста давать разные результаты в зависимости от уровня 

тестируемых; 

d) эталон педагогического измерения. 

28. Таксономия Блума – это … 

a) классификация учебных целей; 

b) иерархия видов учебных заданий; 

c) структура содержания обучения; 

d) типология предметных областей. 

29. GCSE -  это … 

a) европейский институт тестологии; 

b) американская национальная служба тестологии; 

c) аналог ЕГЭ в Англии; 

d) обозначение уровней владения учебным материалом. 

30. Диагностическое тестирование, в отличие от формирующего, позволяет … 

a) осуществлять функцию обратной связи; 

b) определить реальный уровень ЗУНов учащихся; 

c) учащимся самостоятельно контролировать свои знания и умения; 

d) установить причины ошибок. 
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31. Нормативно-ориентированные тесты привязаны к … 

a) среднему уровню знаний/умений/качеств учащихся; 

b) учебной программе и стандартам; 

c) мерам центральной тенденции; 

d) нормам выполнения учебных заданий, установленным для каждого предмета. 

32. Критериально-ориентированные тесты ориентируются на: 

a) средний уровень знаний/сформированность умений/качеств учащихся; 

b) учебную программу и образовательные стандарты; 

c) меры центральной тенденции; 

d) критерии сформированности учебных компетенций. 

33. Все предыдущие задания являлись заданиями … 

a) на сопоставление; 

b) на дополнение; 

c) множественного выбора; 

d) альтернативных ответов. 

34. Оптимальное количество дистракторов в тесте - … 

a) один; 

b) три-четыре; 

c) пять-шесть; 

d) более шести. 

35. Один из важнейших аспектов массового компьютерного тестирования – это … 

a) новейшее программное обеспечение; 

b) владение тестируемыми компьютером на высоком уровне; 

c) психологическая готовность учащихся к тестированию; 

d) меры безопасности. 

36. Задания ЕГЭ … 

a) целиком состоят из тестов различных видов; 

b) исключают использование тестов; 

c) предполагают совмещение тестов и заданий на свободное изложение; 

d) в своих видах целиком определяются спецификой дисциплины. 

37. Аббревиатура КИМ расшифровывается как … 

a) контрольно-измерительные методы; 

b) контрольно-измерительные материалы; 

c) кривая изменений мет центральной тенденции; 

d) квалиметрия измерительных материалов. 

38. Количество типов заданий при прохождении учащимися ЕГЭ равняется … 

a) одному; 

b) двум; 

c) трем; 

d) четырем. 
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39. Информационная система ЕГЭ … 

a) предназначена для открытого доступа учащихся; 

b) предполагает возможность открытого доступа учащихся; 

c) доступна только руководителям образовательных учреждений; 

d) полностью исключает открытый доступ. 

40. ЕГЭ водится с целью … 

a) унификации образования; 

b) индивидуализации образовательных траекторий; 

c) обеспечения качественной профильной подготовки; 

d) эффективного контроля качества образования. 

Вопросы к зачету 

1. Расскажите о понятии «качество образования». Охарактеризуйте оценку как 

элемент управления качеством образования. 

2. Назовите функции контроля в современном учебном процессе. 

3. Опишите виды педагогического контроля (текущий, тематический, рубежный, 

итоговый контроль). 

4. Назовите традиционные формы контроля. Охарактеризуйте достоинства и 

недостатки традиционных средств контроля.  

5. Какие современные средства контроля выделяются в учебном процессе? В чем 

их преимущество по сравнению с традиционными формами контроля? 

6. Сравните традиционные и современные средства оценки результатов обучения. 

Опишите их достоинства и недостатки. 

7. Укажите место педагогических измерений в современном образовании. 

8. Какое место занимают контроль и оценка знаний учащихся в структуре 

педагогической деятельности? 

9. Дайте сравнительную характеристику понятий «оценка», «отметка», «балл».  

10. Назовите виды и функции педагогической оценки. 

11. Раскройте основные функции педагогической отметки. 

12. Охарактеризуйте мониторинг как средство оценки результатов обучения. 

13. Назовите основные свойства мониторинга качества образования. 

14. Виды мониторинга.  

15. Назовите методы педагогического мониторинга. 

16. Покажите значение безотметочного метода обучения в отечественной практике 

образования. 

17. Сформулируйте определения рейтинга и рейтинговой системы контроля. 

18. Опишите достоинства и недостатки «портфолио» как средства оценки 

результатов обучения. 

19. Охарактеризуйте цели и задачи педагогического тестирования. 

20. Сформулируйте определения предтестового задания, тестового задания, 

педагогического теста. 
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21. Дайте определение следующим понятиям: тест, валидность теста, надежность 

теста. 

22. Охарактеризуйте формы тестовых заданий и требования к ним. 

23. Расскажите о структуре тестового задания. 

24. Перечислите характеристики тестовых заданий. 

25. Назовите этапы разработки тестовых заданий. 

26. Расскажите о методах оценки критериев качества теста. 

27. На какие принципы необходимо опираться при отборе содержания тестового 

задания? 

28. Расскажите о применении компьютерного тестирования. 

29. Какие формы проведения компьютерного тестирования вы знаете?  

30. В чем состоят достоинства и недостатки компьютерного тестирования? 

31. Расскажите о задачах ЕГЭ. Каковы преимущества и недостатки ЕГЭ перед 

другими формами контроля? 

32. Опишите организацию проведения ЕГЭ. 

33. Опишите структуру заданий ЕГЭ. 

34. Расскажите о порядке создания контрольно-измерительных материалов (КИМ) 

для ЕГЭ. 

35. Охарактеризуйте особенности тестовых заданий и проведения ЕГЭ по вашей 

специальности.  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Виды контроля:  

 текущий контроль успеваемости проводится в течение всех занятий в 

процессе усвоения каждой изучаемой темы. Текущий контроль осуществляется с 

целью своевременного выявления недостатков в подготовке студентов и 

принятия необходимых мер по совершенствованию организации познавательной 

и практической деятельности студентов,  проведения индивидуальных 

консультаций. Главная функция текущей проверки  – обучающая. Основой для 

оценивания текущей успеваемости студентов являются итоги (результаты) 

контроля. При этом учитываются как качественные, так и количественные 

показатели работы студентов.  

 промежуточный контроль проводится с целью определения уровня освоения 

студентами дисциплины на основе результатов обязательных контрольно-

проверочных мероприятий, проводимых в течение семестра.  

 итоговый проводится для определения степени достижения поставленной цели 

обучения, сформулированной в пояснительной записке учебной программы. С 

помощью итогового контроля диагностируется способность обучаемых 
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применять полученные при изучении дисциплины знания и умения для решения 

практических задач (проблем). Форма итогового контроля: зачет. 

Собеседование (УО-1) – специальная беседа преподавателя со студентом на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема 

знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Контрольная работа (ПР-2) является более сложной формой проверки. 

Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по 

трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Контрольная работа может занимать часть или полное учебное занятие с разбором 

правильных решений на следующем занятии. Рекомендуемая частота проведения – не 

менее одной при каждой текущей и промежуточной аттестации. 

Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет» 

(приложение 1 к приказу ректора № 190 от 04.04.2014г.) всех формы текущего 

контроля, предусмотренные рабочей программой, оцениваются в баллах.  

Студенты, набравшие по дисциплине в период проведения текущего контроля 60 

баллов, допускаются к зачету. Если в период проведения текущей аттестации студент 

набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. 

11. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины используются сочетания видов учебной работы с 

методами и формами активизации познавательной деятельности бакалавров для 

достижения запланированных результатов обучения и формирования заявленных 

компетенций. 

Целью лекции является изложение теоретического материала и иллюстрации его 

примерами и задачами. При чтении лекций применяются технологии объяснительно-

иллюстративного и проблемного обучения в сочетании с современными 

информационными технологиями обучения (различные демонстрации с 

использованием проекционного мультимедийного оборудования). Во время 

лекционных занятий ведется активный диалог со слушателями, используется 

проблемное изложение материала. 

При проведении семинарских занятий используются индивидуальные и 

групповые формы работы: работа в малых группах, выполнение заданий в паре, 

взаимопроверка выполненных задач.  

При организации самостоятельной работы применяются технологии 

проблемного обучения, проблемно-исследовательского обучения (в частности, при 

самостоятельном изучении части теоретического материала), дифференцированного 

обучения, репродуктивного обучения, а также современные информационные 

технологии обучения (работа с учебно-методическими материалами, размещенными 

на сайте университета). 
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Принципами организации учебного процесса являются: активное участие 

слушателей в учебном процессе; проведение практических занятий, определяющих 

приобретение навыков решения практических задач; приведение примеров 

применения изучаемого теоретического материала к реальным практическим 

ситуациям. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 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. - ISBN 978-5-98704-623-4. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=468732 (04.05.2016). 

2. Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании 

[Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров/ Г. М. Киселев. - М.: Дашков и 

К, 2013. - 308 с. - ISBN 978-5-394-01350-8. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=415216 (04.05.2016). 

12.2 Дополнительная литература 

1. Загвязинский В. И. Педагогическая инноватика: проблемы стратегии и тактики : 

монография/ В. И. Загвязинский, Т. А. Строкова; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-

во ТюмГУ, 2011. - 176 с. 

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

пособие для студ. вузов/В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. - 3-е изд., стереотип. 

- Москва: Академия, 2009. - 224 с.  

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

учебное пособие / Н.Э. Касаткина, Т.А. Жукова. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2010. - 204 с. - ISBN 978-5-8353-1060-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232325 

(04.05.2016). 

4. Челышкова М. Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: 

учеб. пособие/ М. Б. Челышкова. - Москва: Логос, 2002. – 431 c. 

12.3 Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

3. Национальный открытый университет «ИНТУИТ» http://www.intuit.ru/ 

4. Официальный информационный портал ЕГЭ - http://www.ege.edu.ru 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ 

6. ЭБС Znanium.com – http://znanium.com 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232325
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

При проведении лекций и  выполнении практических работ в качестве 

информационных технологий используется программное обеспечение из пакета 

Microsoft Office. 

Используются компьютерные обучающие системы (ЭБД, ЭБС, ЭБ), 

мультимедиа технологии, информационная образовательная среда.  

Доступ к компьютерным обучающим системам осуществляется на основе 

договоров ТюмГУ с создателями через компьютерную сеть университета (ЭБД, ЭБС, 

ЭБ), либо через виртуальные читальные залы университета, в частности, читальный 

зал для преподавателей и аспирантов ИБЦ (ЭБД РГБ). 

Доступ к информационной образовательной среде осуществляется через 

локальную сеть ТюмГУ. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

1. Лекционная аудитория, оборудованная проектором и проекционным экраном. 

2. Компьютерный класс с установленным программным обеспечением Microsoft 

Office и доступом в сеть Интернет, рекомендовано наличие проекционного 

оборудования (проектор и проекционный экран). 

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

Студенты ведут запись лекций по темам дисциплины. На семинарских занятиях 

студенты выполняют задания и электронные практикумы (с применением 

соответствующих программных продуктов), отвечают на вопросы преподавателя. Во 

внеаудиторное время студенты выполняют проработку лекционного материала и 

индивидуальные контрольные работы.  Темы дисциплины, вызывающие 

дополнительный интерес или сложности при освоении, рассматриваются на 

консультациях по дисциплине. Отдельные вопросы студентов разбираются на 

индивидуальных консультациях. 

Студент также может представить результаты самостоятельной работы в форме 

презентации, доклада или исследовательской работы (по согласованию c 

преподавателем). 

Перед проведением контрольной недели осуществляется выполнение 

контрольной работы. По результатам освоения дисциплины проводится зачет. При 

подготовке к зачету рекомендуется проработать вопросы, представленные в рабочей 

программе, опираясь на основную и дополнительную литературу и соответствующие 

интернет-ресурсы. 

 


