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1. Пояснительная записка. 

 

В настоящее время актуальность приобретает проблема качества образования. 

Одним из аспектов названной проблемы выступают современные средства оценивания 

результатов обучения, так как существующая в стране четырехбалльная («2» –

неудовлетворительно, «3» – удовлетворительно, «4» – хорошо и «5» – отлично) система 

оценивания знаний характеризуется узостью рамок. В связи с этим важным является 

вопрос использования в образовательном процессе других средств оценивания 

результатов обучения, например, тестирования. 

В соответствии с задачами подготовки студентов педагогических вузов в 

программе по курсу «Тестирование как система комплексной диагностики результатов 

обучения истории» раскрываются задачи, содержание и методы тестирования, а также 

различные методики оценивания результатов обучения и контроля качества образования 

по истории. 

Программа курса «Тестирование как система комплексной диагностики 

результатов обучения истории» реализуется в процессе  

 чтения лекций,  

 проведения практических занятий,  

 организации самостоятельной работы студентов,  

 участия в деловых играх, 

 выполнения контрольных работ, 

 организации групповых, индивидуальных консультаций,  

 собеседований в связи с подготовкой к зачету,  

 защиты творческих проектов, 

 решения практических задач. 

 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Цель дисциплины – познакомить студентов с современными средствами оценки 

результатов обучения; тестовым контролем как системой комплексной диагностики 

результатов обучения истории; порядком организации и проведения государственной 

итоговой аттестации (ГИА) и единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

 

Задачи дисциплины:  

 Формирование у студентов представления о понятиях: качество 

образования, образовательный мониторинг, тестовые технологии контроля, 

рейтинговая система оценивания, прогнозирование и диагностика 

результатов образовательного процесса. 

 Изучение теоретических основ тестирования. Обучение конструированию 

тестов и методике их использования в учебном процессе изучения истории. 

 Ознакомление с технологией проведения централизованного тестирования, 

единого государственного экзамена. 

 Обобщение знаний и умений, сформированных при изучении курсов 

педагогики, психологии, методики обучения истории и во время 

прохождения педагогической практики в качестве учителя истории, 

используемых при организации оценивания, диагностики и 

прогнозирования результатов обучения истории.  

 Расширение и систематизация теоретических знаний и педагогических 

технологий подготовки учащихся к сдаче ГИА и ЕГЭ по истории. 



 Формирование профессиональных умений будущих учителей, воспитание 

ответственности будущего педагога за объективное оценивание результатов 

обучения каждого ученика. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

«Тестирование как система комплексной диагностики результатов обучения 

истории» – дисциплина, которая входит в вариативную часть профессионального цикла 

(Б1.В.ОД5).  

Курс позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности. Знания, полученные в результате изучения курса 

«Тестирование как система комплексной диагностики результатов обучения истории», 

необходимы для изучения дисциплин «Педагогическое мастерство учителя истории» и 

«Педагогические технологии в историческом образовании». 

 

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 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 

1 Педагогическое 

мастерство 

учителя истории 

+ + + + + + + + 

2 Педагогические 

технологии в 

историческом 

образовании 

+ + + + + + + + 

 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).  

 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать: 

 историю и современное состояние системы тестирования в России и за 

рубежом; 

 особенности тестовых технологий, виды и типы тестов, формы тестовых 

заданий; 

 различные методы оценивания результатов тестирования; 

 нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА и ЕГЭ; 



 структуру и содержание контрольно-измерительных материалов для ГИА и 

ЕГЭ по истории и обществознанию. 

 

Уметь:  

 использовать на практике тесты разных видов; 

 проводить тестирование и анализировать полученные данные. 

 

Владеть:  

 методами разработки занятий по подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ по 

истории и обществознанию; 

 навыками работы  с компьютерными пакетами программ по обработке 

результатов тестирования. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 9.  

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа, из них 35,65 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (17 – лекции; 17 – практика; 1,65 – иные виды контактной работы), 36,35 

часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план. 

 

Таблица 2. 
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Виды учебной работы и 

самостоятельная работа,  

в час. 
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часов 
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чество 
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о
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а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

Модуль 1 

1.1 Оценка результатов 

обучения как элемент 

управления качеством 

образования. 

Традиционные и 

новые средства 

оценивания 

результатов обучения. 

1-2 2 2 4 8 – 0-8 



1.2 

 
История развития 

системы тестирования  

за рубежом и в 

России. 

3 2 – 2 4 – 0-4 

1.3 Классификация 

тестов. 

4-5 2 2 4 8 2 0-8 

 Всего  6 4 10 20 2 0-20 

Модуль 2 

2.1 Типы, формы и виды 

тестовых заданий по 

истории. 

6-7-8 3 4 8 15 2 0-20 

2.2 Основные этапы 

разработки теста. 

9-10-

11 

2 3 6 11 2 0-20 

 Всего  5 7 14 26 4 0-40 

Модуль 3 

3.1 Проведение пробного 

тестирования. 

Показатели качества 

тестов. 

12-

13 

2 2 4 8 2 0-12 

3.2 Современная теория 

конструирования 

тестов. 

14-

15 

2 2 4 8 – 0-12 

3.3 Стандартизация теста 

и интерпретация 

результатов 

тестирования. ОГЭ 

(ГИА), ЕГЭ и 

качество образования. 

16-

17 

2 2 6 10 2 0-16 

 Всего  6 6 14 26 6 0-40 

 Итого (часов, баллов):  17 17 38 72 10 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 
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Модуль 1 



1.1. Оценка результатов 

обучения как элемент 

управления качеством 

образования. Традиционные 

и новые средства оценивания 

результатов обучения. 

0-2 – – 0-2 0-2 0-2 – – 0-8 

1.2. История развития  

системы тестирования  

за рубежом и в России. 

– – – – 0-4 – – – 0-4 

1.3. Классификация  

тестов. 

0-2 – – 0-2 0-2 – – 0-2 0-8 

Всего 0-4 – – 0-4 0-8 0-2 – 0-2 0-20 

Модуль 2 

2.1. Типы, формы и виды 

тестовых заданий по 

истории. 

0-4 0-2 0-3 0-2 0-2 0-2 – 0-5 0-20 

2.2. Основные этапы 

разработки теста.  

0-3 0-2 – 0-2 0-2 0-2 0-4 0-5 0-20 

Всего 0-7 0-4 0-3 0-4 0-4 0-4 0-4 0-10 0-40 

Модуль 3 

3.1. Проведение пробного 

тестирования. Показатели 

качества тестов. 

0-2 0-1 – 0-2 0-2 0-1 0-2 0-2 0-12 

3.2. Современная теория 

конструирования тестов.  

0-2 0-1 – 0-2 0-2 0-1 0-2 0-2 0-12 

3.3. Стандартизация теста и 

интерпретация результатов 

тестирования. ОГЭ (ГИА), 

ЕГЭ и качество образования. 

0-2 – 0-3 0-2 0-2 – 0-3 0-4 0-16 

Всего 0-6 0-2 0-3 0-6 0-6 0-2 0-7 0-8 0-40 

Итого 0-17 0-6 0-6 0-14 0-18 0-8 0-11 0-20 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

1 модуль 

 

ТЕМА 1.1. 

Оценка результатов обучения как элемент управления 

 качеством образования. Традиционные и новые средства оценивания 

результатов обучения. 
Государственный образовательный стандарт (ГОС) – социальная норма 

образования и образованности, разрабатываемая и вводимая в соответствии с 

Конституцией РФ. Включает федеральный и национально-региональный компоненты. 

Государственный образовательный стандарт по истории и обществознанию.  

Требования к уровню подготовки выпускников школ по истории и 

обществознанию. 

Качество образования. Стандарты измерения качества образования. Развитие 

качества образования.  

Показатели качества обучения. 

Цели оценки качества образования. 



Механизмы совершенствования системы качества образования. 

Критерии эффективной оценки.  Виды, формы и организации контроля качества 

обучения. 

Функции контроля.  

Требования к контролю. 

Виды, формы и методы контроля. 

Оценка и ее функции. Основные ошибки при выставлении отметки. 
 

 

ТЕМА 1.2.  

История развития системы тестирования  

за рубежом и в России. 
Зарождение тестологии во второй половине XIX века. 

Френсис Гальтон, Джеймс Кеттелл, Альфреда Бине, Теодор Симон и др. 

Первоначальное использование теста как измерительного инструмента только в 

рамках эксперимента и исключительно для индивидуального измерения. 

Появление в США в 1917 году групповых тестов. 

20-е гг. ХХ века – разработка тестов и практика их использования в России.  

Постановление ЦКВКП(б) «О педологических извращениях в системе 

Наркомпроса» (1936): запрещение использования тестов в педагогической практике 

советской школы.  

1960-е годы возвращение тестов. 

1970–1980-е гг. – резкая критика традиционной система контроля знаний. Развитие 

тестологии в СССР. 

Современное развитие тестологии. Выход тестирование за рамки научного 

эксперимента и превращение его в массовое явление.  

 

ТЕМА 1.3.  

Классификация тестов. 
По целям использования выделяют: 1) входное тестирование (обеспечивает 

проверку знаний и умений в начале обучения); 2) формирующее и диагностическое 

тестирование (предполагает контроль формирования новых знаний и умений в процессе 

обучения, обеспечивает текущий контроль); 3) тематическое, итоговое, рубежное 

тестирование обеспечивает определение итоговых достижений. 

Классификация видов тестов по степени однородности задач: 

1) гомогенные (контроль знаний и умений по одному предмету, дисциплине); 

2) гетерогенные (измерение уровня подготовленности по нескольким учебным 

предметам). 

Типы тестов: 

I. Открытые (испытуемый сам записывает правильный ответ). 

Формы тестовых заданий открытого типа по истории: 

а) задания на дополнение (краткий ответ: дата, термин, событие и др.). 

б) задания со свободно конструируемыми ответами (ответ в свободной, развернутой 

форме: решение задания-задачи с пояснениями, тезис с подбором аргументов и 

контраргументов, небольшое сочинение и др.). 

II. Закрытые (предполагают выбор правильного ответа из предложенных вариантов). 

Формы тестовых заданий закрытого типа: 

а) задания альтернативных ответов (задания с двумя ответами: да – нет, правильно – 

неправильно); 

б) задания с выбором нескольких правильных ответов; 

в) задания на установление соответствия; 

г) задания на установление правильной последовательности. 



Структура теста.  

Компьютерное тестирование. Функции компьютерного теста. Рекомендации 

по  разработке вопросов к компьютерному тесту. 

  

 

2 модуль 

 

ТЕМА 2.1. 

Типы, формы и виды тестовых заданий по истории. 
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 (стандартизированные, 

индивидуально-ориентированные). 

Структура тестового задания: 

 стандартная инструкция по выполнению задания; 

 основное содержание задания, где формулируется проблема, вопрос, задача, 

которые должен решить испытуемый; 

 правила для оценки выполнения задания. 

Задания закрытого типа. 

Задания закрытого типа с выбором правильных ответов и требования к ним.  

Разновидность заданий закрытого типа – задания альтернативных ответов (задания 

с двумя ответами).  

Задания с выбором нескольких правильных ответов.  

Достоинства и недостатки заданий с выбором ответов.  

Задания на установление соответствия. 

Задания на установление правильной последовательности 

Задания открытого типа. 

Отличительные особенности заданий открытого типа. Две формы заданий 

открытого типа: задания на дополнение и задания со свободно конструируемыми 

ответами (задания со свободным развернутым ответом). 

Задания на дополнение предполагает краткий ответ. 

Задания со свободными развернутыми ответами предполагает представление 

ответа в развернутом виде. 

Проблемы использования заданий открытого типа. Необходимость четких 

инструкций как для испытуемых, так и для проверяющих.  

По сравнению с традиционными видами контроля тестовый контроль более 

универсальный и обладает целым рядом преимуществ: 

1. Возможность контроля на всех этапах обучения. 

2. Возможность сочетания с традиционными формами контроля. 

3. Индивидуальный характер контроля. 

4. Единство требований ко всем испытуемым. 

5. Объективность контроля. 

6. Охват всех разделов программы. 

7. Возможность разработки единого теста для разных учебных заведений на основе 

требований ГОС. 

 

ТЕМА 2.2. 

 Основные этапы разработки теста.  

Определение цели тестирования, выбор вида теста. 

Отбор содержания для теста. 

Определение структуры теста.  



Составление тестовых заданий. 

Обработка результатов тестирования. 

 

3 модуль 

 

ТЕМА 3.1.  

Проведение пробного тестирования.  

Показатели качества тестов. 
Следующий этап в создании теста – проведение апробации теста (пробное 

тестирование, предварительное тестирование).  

Пробное тестирование преследует несколько целей: 

1) выявление заданий, в которых есть недостатки (несоответствие трудности 

заданий уровню подготовленности испытуемых; непонятные или двусмысленные 

формулировки заданий и др.); 

2) определение статистических характеристик тестовых заданий и теста в целом. 

Статистическая обработка полученных данных тестирования.  

Матрицу тестовых результатов.  
Случайные и систематические ошибки при проведении тестирования.  

 

ТЕМА 3.2.  

Современная теория конструирования тестов.  
Недостатки классической теории тестов. 

Современная теория конструирования тестов.  

Стандартизация (комплекс процедур, позволяющий создать для всех испытуемых 

равные условия). 

Современные требования по организации тестирования: 

1. Ни одному испытуемому не дается никаких преимуществ перед другими. 

2. Группа тестируемых выровнена по мотивации. 

3. Тестирование различных групп испытуемых занимает одинаковое время и 

проводится в равных условиях. 

4. Содержание теста должно соответствовать требованиям стандартов 

образования по истории и обществознанию. 

5. Все испытуемые выполняют одни и те же задания (подобные).  

6. Заранее разработанная система подсчета баллов применяется ко всем 

ответам испытуемых без исключения. 

Одно из условий стандартизации  – сопровождение теста руководством 

(информацией) для пользователя: 1) назначение и содержание; 2) показания для 

применения; 3) состав теста; 4) инструкция по процедуре проведения тестирования; 5) 

ключи; 6) правила (инструкция) для обработки данных; 7) устройство шкалы; 8) правила и 

особенности интерпретации результатов. 

Инструкция для проводящего (ведущего) тестирование.  

Инструкция для испытуемого. 

Регламентация проверки тестовых работ. Эталоны правильных ответов и 

стандартизированные критерии оценок. 

 

ТЕМА 3.3. 

Стандартизация теста и интерпретация результатов тестирования.  

ОГЭ (ГИА), ЕГЭ и качество образования. 
Причины введения ОГЭ (ГИА) и ЕГЭ. 

Задачи единого экзамена: 



– расширение доступности высшего образования благодаря введению однотипных 

экзаменов для всех выпускников общеобразовательных школ и их параллельного участия 

в заочном конкурсном отборе  сразу в несколько вузов; 

– снижение психологической нагрузки на выпускников общеобразовательных 

учреждений за счет упразднения вступительных экзаменов в вузы; 

– объективизация и унификация требований к общеобразовательной подготовке 

поступающих в вузы; 

– стимулирование деятельности педагогических коллективов общеобразовательных 

учреждений по улучшению качества учебного процесса за счет объективной и 

независимой сравнительной оценки результатов общеобразовательной подготовки 

выпускников школ. 

Преимущества ЕГЭ перед другими формами контроля. 

Система информационной безопасности.  

КИМы. Структура КИМов ЕГЭ. 

Методические вебинары по подготовке к ЕГЭ по истории и обществознанию. 

Пилотный проект ЕГЭ-онлайн. 

 

  

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

1 модуль 

 

СЕМИНАР № 1. (ТЕМА 1.1). 

Оценка результатов обучения как элемент управления 

 качеством образования.  

Традиционные и новые средства оценивания результатов обучения.  
(2 часа). 

1. Государственный образовательный стандарт (ГОС) по истории и 

обществознанию.  

2. Требования к уровню подготовки выпускников школ по истории и 

обществознанию. 

3. Качество образования. Стандарты измерения качества образования. 

4. Механизмы совершенствования системы качества образования. 

5. Виды, формы и методы контроля качества обучения. 

 

 

СЕМИНАР № 2. (ТЕМА 1.3).  

Классификация тестов.  
(2 часа). 

1. Входное тестирование (обеспечивает проверку знаний и умений в начале 

обучения); формирующее и диагностическое тестирование (предполагает 

контроль формирования новых знаний и умений в процессе обучения, 

обеспечивает текущий контроль); тематическое, итоговое, рубежное 

тестирование обеспечивает определение итоговых достижений. 

2. Типы тестов: открытые и закрытые. 

3. Формы тестовых заданий открытого типа по истории и обществознанию. 

4. Формы тестовых заданий закрытого типа по истории и обществознанию. 

5. Структура теста.  

6. Компьютерное тестирование.  

 



2 модуль 

 

СЕМИНАР № 3. (ТЕМА 2.1).  

Типы, формы и виды тестовых заданий по истории.  
(4 часа). 

1. Типы, формы и виды тестовых заданий по истории и обществознанию. 

2. Структура тестового задания: стандартная инструкция по выполнению 

задания; основное содержание задания, где формулируется проблема, вопрос, 

задача, которые должен решить испытуемый; правила для оценки выполнения 

задания. 

3. Задания закрытого типа с выбором правильных ответов и требования к ним. 

Достоинства и недостатки заданий с выбором ответов.  

4. Отличительные особенности заданий открытого типа.  

5. Проблемы использования заданий открытого типа.  

6. Достоинства и недостатки тестового контроля. 

 

СЕМИНАР № 3. (ТЕМА 2.2).  

Основные этапы разработки теста.  

(3 часа). 

 

1. Определение цели тестирования, выбор вида теста. 

2. Отбор содержания для теста по истории и обществознанию. 

3. Определение структуры теста.  

4. Составление тестовых заданий по истории и обществознанию. 

5. Обработка результатов тестирования. 

 

 

3 модуль 

 

СЕМИНАР № 4. (ТЕМА 3.1).  

Проведение пробного тестирования.  

Показатели качества тестов.  
(2 часа). 

1. Апробация теста по истории и обществознанию (пробное тестирование, 

предварительное тестирование).  
2. Статистическая обработка полученных данных тестирования.  

3. Матрица тестовых результатов.  
4. Случайные и систематические ошибки при проведении тестирования.  

 

СЕМИНАР № 5. (ТЕМА 3.2).  

Современная теория конструирования тестов.  
(2 часа). 

1. Недостатки классической теории тестов и современная теория конструирования 

тестов.  

2. Современные требования по организации тестирования. 

3. Инструкция по процедуре проведения тестирования: 

– инструкция для проводящего (ведущего) тестирование; 

– инструкция для испытуемого. 

4. Правила и особенности интерпретации результатов. 

5. Стандартизированные критерии оценок. 

 



СЕМИНАР № 5. (ТЕМА 3.3).  

Стандартизация теста и интерпретация результатов тестирования.  

ОГЭ (ГИА), ЕГЭ и качество образования.  
(2 часа). 

1. Задачи единого экзамена. 

2. Преимущества ЕГЭ перед другими формами контроля.  

3. Система информационной безопасности.  

4. КИМы. Структура КИМов ЕГЭ по истории и обществознанию. 

5. Тренинговая и консультативная работа в повышении эффективности по 

подготовке к ЕГЭ по истории и обществознанию. 

 

  

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Лабораторные работы  не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

Курсовые работы  не предусмотрены учебным планом 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 4  

 

№ 

 

Модули и темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

 

 

Модуль 1 

1.1 Оценка 

результатов 

обучения как 

элемент 

управления 

качеством 

образования. 

Традиционные и 

новые средства 

оценивания 

результатов 

обучения. 
 

Работа с 

литературой. 

Сравнительный 

анализ научных 

подходов. 

Составление 

сравнительных 

таблиц. 

Составление 

глоссария по 

теме. 
Разработка 

рейтинговой 

системы 

оценивания 

результатов 

обучения для 

заданной темы 

школьного курса 

истории. 

 

1-2 4 0-8 

1.2 История развития  

системы 

тестирования  

за рубежом и в 

России. 
 

Работа с 

литературой и 

нормативными 

документами. 

Конспектирование 

научных статей. 
3 2 0-4 



1.3 Классификация  

тестов. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Подготовка схемы 

«Классификация  

тестов по 

истории». 

Подготовка 

презентации 

«Достоинства и 

недостатки 

различных типов, 

форм и видов 

тестовых заданий 

по истории». 

Составление 

тестовых заданий 

открытого и 

закрытого типа для 

заданной темы 

школьного курса 

истории. 
Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 
 

4-5 4 0-8 

 Всего    10 0-20 

 

Модуль 2 

2.1 Типы, формы и 

виды тестовых 

заданий по 

истории. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Подготовка к 

коллоквиуму. 

 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 
Составление 

тестовых заданий 

открытого и 

закрытого типа для 

заданной 

параллели 

школьного курса 

истории. 

 

6-7-8 8 0-20 

2.2 Основные этапы 

разработки теста. 

Работа с 

литературой. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

9-10-11 6 0-20 

 Всего    14 0-40 

 

Модуль 3 

3.1 Проведение 

пробного 

тестирования. 

Показатели 

качества тестов. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

Подготовка 

проекта. 

 

12-13 4 0-12 

3.2 Современная 

теория 

конструирования 

тестов. 

Работа с 

литературой. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Подготовка к 

коллоквиуму. 

 

Подготовка 

презентации 

«Педагогические 

технологии 

подготовки 

учащихся к сдаче 

ЕГЭ по истории». 

 

14-15 4 0-12 



3.3 Стандартизация 

теста и 

интерпретация 

результатов 

тестирования. 

ОГЭ (ГИА), ЕГЭ 

и качество 

образования. 

 

Работа с 

литературой и 

нормативными 

документами. 

Решение заданий-

задач. Схема 

тренинговой и 

консультативной 

работы в 

повышении 

эффективности 

по подготовке к 

ГИА и ЕГЭ по 

истории и 

обществознанию. 
 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

16-17 6 0-16 

 Всего    14 0-40 

 Итого     38 0-100 

* Самостоятельная работа (включая «иные виды» контактной работы) 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ПК-2 
Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики.  

Б1.Б.6 

Б1.Б.8 

Б1.Б.15 

Б1.Б.16 

Б1.В.ОД.5 

 

Б1.В.ОД.11 

Б1.В.ДВ.10.1 

 

Б1.В.ДВ.10.2 

Б2.П.5 

 

 

 

Основы математической обработки информации (семестр 1) 

Информационные технологии в образовании (семестр 4) 

Методика обучения иностранному языку (семестр 9) 

Инновационные процессы в обучении (семестр 6) 

Тестирование как система комплексной диагностики результатов 

обучения истории (семестр 9) 

Теория и методология истории (семестр 8) 

Интернет-ресурсы и мультимедийные технологии в обучении 

иностранному языку (семестр 8) 

Информационные технологии в обучении иностранному языку (семестр 8) 

Педагогическая практика (ин.язык) (семестр 10) 

 

 

 

 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса.  

Б1.Б.2 

Б1.Б.16 

Б1.В.ОД.5 

 

Б1.В.ДВ.14.1 

Б1.В.ДВ.14.2 

 

Философия (семестр 2) 

Инновационные процессы в обучении (семестр 6) 

Тестирование как система комплексной диагностики результатов 

обучения истории (семестр 9) 

Педагогическое мастерство учителя истории (семестр 10) 

Педагогические технологии в историческом образовании (семестр10) 

 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

  
к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар- 

ские, 

практичес-

кие) 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-2
 

Знает: общие 

принципы 

использования 

современных 

методов и 

технологий обучения 

и диагностики по 

истории и 

обществознанию в 

общеобразователь-

ных учреждениях. 

 

Знает: принципы 

использования 

современных 

методов и 

технологий обучения 

и диагностики по 

истории и 

обществознанию в 

общеобразователь-

ных учреждениях. 

 

 

Знает: принципы 

использования 

современных 

методов и 

технологий обучения 

и диагностики по 

истории и 

обществознанию в 

общеобразователь-

ных и профильных 

классах. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Теоретичес-

кие ответы, 

решение 

практичес-

ких задач на 

семинаре, 

тестирова-

ние. 

Умеет: практически 

применять знания  

общих принципов 

использования 

современных 

методов и 

технологий обучения 

и диагностики по 

истории и 

обществознанию в 

общеобразователь-

ных учреждениях. 

 

Умеет: практически 

применять знания  

принципов 

использования 

современных 

методов и 

технологий обучения 

и диагностики по 

истории и 

обществознанию в 

общеобразователь-

ных учреждениях; 

пополнять знания; 

совершенствовать 

навыки 

педагогической 

деятельности.  

 

Умеет: практически 

применять знания  

принципов 

использования 

современных 

методов и 

технологий обучения 

и диагностики по 

истории и 

обществознанию в 

общеобразователь-

ных и профильных 

классах; решать 

нестандартные 

педагогические 

задачи, 

ориентироваться в 

современных 

педагогических 

практиках.  

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа, 

работа в 

малых 

группах. 

Теоретичес-

кие ответы, 

решение 

практичес-

ких задач на 

семинаре, 

выполнение 

контроль-

ных работ, 

тестирова-

ние. 



Владеет: 

отдельными 

навыками 
практического 

применения знаний  

общих принципов 

использования 

современных 

методов и 

технологий обучения 

и диагностики по 

истории и 

обществознанию в 

общеобразователь-

ных учреждениях. 

 

Владеет: навыками 

практического 

применения знаний  

принципов 

использования 

современных 

методов и 

технологий обучения 

и диагностики по 

истории и 

обществознанию в 

общеобразователь-

ных учреждениях. 

 

 

Владеет: 

расширенным 

набором 

инструментов по 

практическому 

применению знаний  

принципов 

использования 

современных 

методов и 

технологий обучения 

и диагностики по 

истории и 

обществознанию в 

общеобразователь-

ных и профильных 

классах. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа, 

работа в 

малых 

группах. 

Теоретичес-

кие ответы, 

решение 

практичес-

ких задач на 

семинаре, 

выполнение 

контроль-

ных работ, 

тестирова-

ние. 

П
К

-6
 

Знает: отдельные 

способы и формы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

перечисляет и 

описывает способы 

взаимодействия с 

родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами, 

заинтересованными в 

обеспечении 

качества учебно-

воспитательного 
процесса. 

Знает: способы и 

формы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; сравнивает 

и обосновывает 

продуктивные 

способы 

взаимодействия с 

родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами, 

заинтересованными в 

обеспечении 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

Знает: способы и 

формы эффективного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

моделирует процесс 

и прогнозирует 

результат 

эффективного 

взаимодействия с 

родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами, 

заинтересованными в 

обеспечении 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа, 

работа в 

малых 

группах и 

парах. 

 

Теоретичес-

кие ответы, 

решение 

практичес-

ких задач на 

семинаре, 

тестирова-

ние. 

Умеет: 

реализовывать 

отдельные формы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

взаимодействовать с 

коллегами, 

социальными 

партнерами, 

заинтересованными в 

обеспечении 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в типовых 

условиях по 

представленному 

алгоритму действий. 

Умеет:  

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

взаимодействовать с 

коллегами, 

социальными 

партнерами, 

заинтересованными в 

обеспечении 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в 

нестандартных 

ситуациях по 

самостоятельно 

разработанному 

плану. 

Умеет: эффективно 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса; творчески 

взаимодействовать с 

коллегами, 

социальными 

партнерами, 

заинтересованными в 

обеспечении 

качества учебно-

воспитательного 

процесса, опираясь 

на результаты 

собственной 

исследовательской 

деятельности. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа, 

работа в 

малых 

группах и 

парах. 

Теоретичес-

кие ответы, 

решение 

практичес-

ких задач на 

семинаре, 

тестирова-

ние. 



Владеет:  

отдельными 

формами 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 
способностью 

анализировать и 

оценивать процесс 

собственного 

взаимодействия с 

коллегами, 

социальными 

партнерами, 

заинтересованными в 

обеспечении 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

Владеет: навыками  

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

способностью 

моделировать 

процесс 

собственного 

взаимодействия с 

родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами, 

заинтересованными в 

обеспечении 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

Владеет: навыками  

эффективного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

способностью на 

основе 

исследовательской 

деятельности 

находить 

продуктивные 

способы 

взаимодействия с 

родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами, 

заинтересованными в 

обеспечении 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа, 

работа в 

малых 

группах и 

парах. 

Теоретичес-

кие ответы, 

решение 

практичес-

ких задач на 

семинаре, 

тестирова-

ние. 

 

 

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. 

 

Контрольные вопросы по дисциплине: 

1. Понятие «качество образования».  

2. Оценка как элемент управления качеством. 

3. Основные подходы к качеству знаний по истории. 

4. Традиционные и новые средства оценки результатов обучения истории. Их 

достоинства и недостатки. 

5. История возникновения тестирования в России. 

6. Современное состояние тестологии в России и за рубежом.  

7. Функции контроля в современном учебном процессе. 

8. Цели и задачи тестирования по истории. 

9. Виды тестов. 

10. Виды педагогического контроля (текущий, тематический, итоговый). 

11. Классификация тестов по истории. 

12. Формы тестовых заданий открытого типа по истории. 

13. Формы тестовых заданий закрытого типа по истории. 

14. Применение компьютерного тестирования. 

15. Основные виды заданий по истории в тестовой форме. 

16. Принципы отбора содержания тестового задания. 

17. Случайные и систематические ошибки при проведении тестирования.  

18. Задачи ГИА и ЕГЭ. Преимущества и недостатки ГИА и ЕГЭ перед другими формами 

контроля. 

19. Нормативные документы, регулирующие проведение ГИА и ЕГЭ. 

20. Структура заданий ГИА и ЕГЭ по истории. 

21. Порядок создания контрольно-измерительных материалов (КИМов) для ГИА и ЕГЭ. 

22. Порядок проверки тестовых заданий ГИА и ЕГЭ. 



23. Технологии подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

24. Использование тестовых форм для проведения внеурочной работы по истории.  

25. Применение тестовых форм в олимпиадах по истории.  

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по 

дисциплине.  

Семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для получения 

зачета достаточно набрать 61 балл. 

 

 

11. Образовательные технологии. 

 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях.  

Используются такие формы организации учебного процесса как: 

 работа в малых группах и парах,  

 практикумы на стажерских площадках,  

 контрольные работы,  

 подготовка исследовательских проектов, презентаций,  

 тестирование.  

В ходе изучения дисциплины предусмотрено обязательное использование 

мультимедийного оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1. Основная литература: 

1. Никифоров, Ю.А. Новейшая история России: преподавание в школе / Ю.А. Никифоров:    

учеб. пособ. [Электронный ресурс]  – М.: Альфа: Инфра-М, 2013. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=372998 (Дата обращения 05.05.2016). 

 2. Школьное историческое образование в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие. – Новосибирск: НГПУ, 2012. Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/823/ (Дата обращения 05.05.2016). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. ЕГЭ по истории: проектирование индивидуальных программ подготовки к экзамену 

[Электронный ресурс]; методическое пособие. - Новосибирск: НГПУ, 2012. Режим 

доступа: http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/1393/ (Дата обращения 06.02.2016). 

2. Хлытина О.М. Современные средства оценивания результатов обучения школьников 

[Электронный ресурс]; /О.М.Хлытина, В.А.Зверев, К.Е.Зверева. – Новосибирск: НГПУ, 

2010. Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/312/ (Дата обращения 

06.02.2016).  

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

URL:http://eduemr.narod.ru/fest_pi/otkryt_urok. html  – фестиваль педагогических идей.  

http://festival@1september.ru – сайт Издательского дома «Первое сентября». Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок». 

http://znanium.com/bookread.php?book=372998
http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/823/
http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/1393/
http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/312/
http://eduemr.narod.ru/fest_pi/otkryt_urok
http://festival@1september.ru


http://pish.ru/blog/archives/category/articles – журнал «Преподавание истории в школе».  

https://hist-ege.sdamgia.ru/ – «Решу ЕГЭ»: история. Обучающая система Дмитрия Гущина. 

https://hist-oge.sdamgia.ru/ – «Решу ОГЭ (ГИА)»: история. Обучающая система Дмитрия 

Гущина. 

http://www.alleng.ru/d/hist/hist_ege-tr.htm – История. Диагностические и тренировочные 

работы.  СтатГрад. 

http://neznaika.pro/test/ege/history/ – Варианты ЕГЭ и ОГЭ (ГИА). ФИПИ. 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

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

 

Презентация по выбранной теме должна включать не менее 35 слайдов, 

критериями оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей 

визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения, а также творчество автора. 

Темы для подготовки презентаций: 

1. История развития тестирования в России. 

2. Основные подходы к оценке качества подготовки по истории и способы их 

реализации. 

3. Система оценивания и контроль качества исторического образования в 

образовательных учреждениях разного типа и уровня. 

4. Критерии отбора содержания для составления тестовых заданий. 

5. Достоинства и недостатки различных типов, форм и видов тестовых заданий по 

истории. 

6. Случайные и систематические ошибки при проведении тестирования.  

7. Эксперимент по введению Единого государственного экзамена: концепция, 

реализация, проблемы. 

8. Педагогические технологии подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по истории. 

9. Использование тестовых форм для проведения внеурочной работы по истории.  

10. Применение тестовых форм в олимпиадах по истории. 

 

Темы самостоятельных работ и рекомендации к ним. 

 Самостоятельная работа № 1. 

Разработать рейтинговую систему оценивания результатов обучения для заданной 

темы школьного курса истории. 

Выстраивая рейтинговую систему, оценивания в целом, необходимо детализировать ее 

применительно к конкретной изучаемой теме, то есть учесть в текущей оценке все, что 

предполагается по учебному плану. Необходимо продумать адекватный перевод в баллы 

http://pish.ru/blog/archives/category/articles
https://hist-ege.sdamgia.ru/
https://hist-oge.sdamgia.ru/
http://www.alleng.ru/d/hist/hist_ege-tr.htm
http://neznaika.pro/test/ege/history/


результата каждого вида учебной деятельности по каждому содержательному элементу 

дидактической единицы.  

 Самостоятельная работа № 2. 

Используя сборники тестов, материалы ЕГЭ по истории, подобрать примеры 

заданий, не отвечающих предъявляемым требованиям. 

Для того чтобы правильно использовать тесты в своей практике, а также избежать 

возможных ошибок при их конструировании, будущему учителю необходимо уметь 

давать экспертную оценку тестовым заданиям и тестам в целом. Большое количество 

тестов, которые предлагаются в различных источниках, иногда составлены 

разработчиками, не имеющими должной квалификации, поэтому не отвечают всем 

предъявляемым к тестам требованиям. Целесообразно выполнить критический анализ 

таких публикаций и привести примеры неверно составленных заданий. 

 Самостоятельная работа № 3.  

Выполнить анализ опыта школьных учителей истории по использованию тестов в 

учебном процессе. 

Задание выполняется при сотрудничестве с учителями истории и обществознания со 

стажерских площадок и с мест педагогической практики.  

 Самостоятельная работа № 4.  

Интерпретируйте результаты выполненных тестовых заданий. 

Задание выполняется при сотрудничестве с учителями истории и обществознания со 

стажерских площадок, которые предоставляют для проверки студентам диагностические и 

тренировочные работы учеников 9-х (ГИА) и 11-х (ЕГЭ) классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


