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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины: изучение студентами методологических и теоретических основ 
контроля в учебном процессе, порядка организации и проведения контроля уровня 
сформированности иноязычных речевых навыков и умений. 

Задачи дисциплины:  
- ознакомить студентов с современными средствами оценки результатов обучения; 
- развить умение применения современных методов и технологий обучения и диаг-

ностики; 
- развить умение организации и проведения контроля уровня сформированности 

иноязычных речевых навыков и умений. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 
Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» входит в 

вариативную часть Блока 1 учебного плана и является дисциплиной по выбору. Освоение 
данной дисциплины предполагает сформированность знаний, умений и навыков, 
полученных на занятиях по дисциплинам «Теория и методика обучения иностранным 
языкам», «Педагогические технологии в профессиональной деятельности». 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие профессиональные компетенции: 
 - готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
 - способность использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики (ПК-2); 
 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен демонстрировать сле-
дующие результаты образования: 

Знать: принципы реализации образовательных программ в соответствии с требова-
ниями образовательных стандартов; современные методы и технологии обучения и диаг-
ностики; принципы взаимодействия с участниками образовательного процесса (ПК-1, ПК-
2, ПК-6). 

Уметь: реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соот-
ветствии с требованиями образовательных стандартов; использовать современные методы 
и технологии обучения и диагностики; взаимодействовать с участниками образовательно-
го процесса (ПК-1, ПК-2, ПК-6). 

Владеть: навыками реализации образовательных программ по учебным предметам 
в соответствии с требованиями образовательных стандартов; использовать современные 
методы и технологии обучения и диагностики; навыками взаимодействия с участниками 
образовательного процесса (ПК-1, ПК-2, ПК-6). 
 
4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Темы (разделы) дисциплины Компетенции 

ПК-1 ПК-2 ПК-6 

1 2 3 4 
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1 2 3 4 
Оценка как элемент управления качеством образования + + + 
Традиционные и современные средства оценивания  + + + 
результатов обучения    
Развитие тестирования в России и за рубежом + + + 
Психолого-педагогические аспекты тестирования + + + 
Виды тестов и формы тестовых заданий + + + 
Средства оценивания для текущего и промежуточного 
контроля качества обучения 

+ + + 

Контрольно-измерительные материалы. Интерпретация 
результатов тестирования 

+ + + 

Содержание и структура тестовых заданий по 
иностранному языку 

+ + + 

 
5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
академических часа. 
 
№ 
п/п 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема (раздел) дисциплины 
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Н
ед
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Виды контактной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость  

(в академических 
часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
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1 2 3 4 5 6 7 
1 Оценка как элемент управ-

ления качеством образова-
ния 

10 1 2 4 Устный опрос. 

2 Традиционные и современ-
ные средства оценивания 
результатов обучения 

10 2-3 
 

4 6 Устный опрос. 
Составление 
тестовых заданий. 

3 Развитие тестирования в 
России и за рубежом 

10 4 4 4 Устный опрос. 
Составление 
тестовых заданий. 

4 Психолого-педагогические 
аспекты тестирования 

10 5 2 6 Устный опрос. 
Составление заданий 
по теме. 

5 Виды тестов и формы тесто-
вых заданий 

10 6 4 6 Устный опрос. 
Составление заданий 
по теме. 

6 Средства оценивания для 
текущего и промежуточного  

10 7 4 6 Устный опрос. 
Составление заданий  
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1 2 3 4 5 6 7 
 контроля качества обучения     по теме. 

7 Контрольно-измерительные 
материалы. Интерпретация 
результатов тестирования 

10 8 4 6 Устный опрос. 
Составление заданий 
по теме. 

8 Содержание и структура 
тестовых заданий по ино-
странному языку 

10 9-
10 

6 4 Устный опрос. 
Составление заданий 
по теме. 

 Итого: 72 акад. час./2 з.е.   30 42 Зачет 
 
* Лабораторные и семинарские занятия не предусмотрены 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1 Лекционные занятия 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 
1 Оценка как элемент 

управления качеством 
образования 

Понятие «качество образования». Оценка как элемент 
управления качеством. Общероссийская система оценки 
качества образования. Мониторинг как основной принцип 
современной оценки результатов обучения. 

2 Традиционные и 
современные средства 
оценивания 
результатов обучения 

Традиционные контрольно-оценочные средства. Контроль 
и оценка в современном образовании. Контрольно-
оценочные системы в школе и в вузе. Эвалюация в 
образовании. 

3 Развитие 
тестирования в России 
и за рубежом 

Исторические предпосылки современного тестирования в 
отечественном образовании. Развитие тестирования в 
зарубежных странах. Направления современных 
российских и зарубежных исследований по вопросам 
измерений и тестирования в образовании. Тестирование в 
психологии и образовании. 

4 Психолого-
педагогические 
аспекты тестирования 

Роль психологической подготовки к тестированию. Прин-
ципы тестирования и деятельность тестолога. Педагогиче-
ские измерения в образовании. Педагогическое и психоло-
гическое тестирование. 

5 Виды тестов и формы 
тестовых заданий 

История становления понятия «педагогический тест». По-
нятие «педагогический тест». Классификация педагогиче-
ских тестов. Формы тестовых заданий. 

6 Средства оценивания 
для текущего и 
промежуточного 
контроля качества 
обучения 

Тестирование как технология оценки учебных достижений. 
Курсовой проект в оценивании компетенций. Игра как 
средство оценивания. Кейс-измерители. Портфолио как 
технология и средство оценивания. Оценивание групповой 
работы. Оценивание результатов обучения на экзамене. 

7 Контрольно-
измерительные 
материалы. 
Интерпретация 
результатов 
тестирования 

Контрольно-измерительные материалы. Технология разра-
ботки контрольно-измерительных материалов. Шкалиро-
вание результатов ГИА и ЕГЭ, их использование в управ-
лении качеством образования. 

8 Содержание и 
структура тестовых  

Требования к конструированию тестовых заданий. Струк-
тура тестового задания. Принципы отбора содержания  
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1 2 3 
 заданий по 

иностранному языку 
тестовых заданий. 

 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела)  

Форма (вид) самостоятельной работы Трудоемкость в 
академических 

часах 
1 2 3 4 
1 1 Устный опрос. 4 
2 2 Устный опрос. Составление тестовых заданий. 6 
3 3 Устный опрос. Составление тестовых заданий. 4 
4 4 Устный опрос. Составление заданий по теме. 6 
5 5 Устный опрос. Составление заданий по теме. 6 
6 6 Устный опрос. Составление заданий по теме. 6 
7 7 Устный опрос. Составление заданий по теме. 6 
8 8 Устный опрос. Составление заданий по теме. 4 
 Итого:  42 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 
  1. Современные средства оценивания результатов обучения [Электронный ресурс]: 
сб. учеб.-метод. материалов для направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки)» / АмГУ, ФФ; сост. Л.П. Яцевич. – 
Благовещенск: Изд-во Амурского государственного университета, 2017. – Режим доступа: 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9577.pdf. 
 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с учебным планом 6 академических часов аудиторных занятий 
проходит в различных интерактивных формах. 
 

Наименование темы (раздела) Интерактивная форма Трудоемкость в 
академических 

часах 
1 2 3 

Оценка как элемент управления качеством 
образования 

Тематическая дискуссия. 
Деловая/ролевая игра 

2 

Средства оценивания для текущего и про-
межуточного контроля качества обучения 

Тематическая дискуссия 2 

Содержание и структура тестовых заданий 
по иностранному языку 

Тематическая дискуссия. 
Деловая/ролевая игра 

2 

Итого 6 
Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, самостоятельная работа сту-

дентов. 
В данном курсе используются следующие образовательные технологии на занятиях 

и при самостоятельной работе студентов: 
Групповой и индивидуальный методы работы со студентами. Групповой метод 

обеспечивает участие в работе каждого студента и предполагает вариативность участия в 
работе студентов с различной степенью речевой активности и инициативности. Индиви-
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дуальный метод заключается в раскрытии личностных возможностей обучающихся: их 
качеств, уровня языковой подготовки, умения самостоятельно включаться в процесс об-
щения, управлять ситуацией общения. 

Информационно-компьютерные технологии – создание электронного образова-
тельного ресурса (электронной презентации) – с целью систематизации и творческого ос-
воения знаний по одному из разделов или тем курса. 

Тестовые технологии направлены на определение не только ЗУНов, но и компе-
тенций, т.е. предполагают не только выбор правильных вариантов ответа, а включают в 
себя творческие задания и могут проводиться на всех этапах обучения и служить для про-
межуточного и итогового контроля. 

Мозговой штурм – форма работы, позволяющая включить в работу всех членов 
группы. Для генерации разнообразных идей обучающимся предлагается собрать все воз-
никающие к тому или иному понятию (слову) ассоциации. Одобряются и принимаются 
все высказанные идеи. Больше ценится их количество, чем качество. Идеи могут высказы-
ваться без обоснования, их критика запрещается.  

Проектирование – самостоятельная деятельность учащихся в рамках метода проек-
тов, позволяющая решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 
с обязательной презентацией результатов работы. 

Неигровые имитационные методы обучения. В рамках данной дисциплины до-
вольно продуктивна такая форма, как межкультурный тренинг, сконцентрированный на 
формировании и совершенствовании межкультурной компетенции.  

Кейс-метод используется для имитации реального события. Учебный материал по-
дается студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате их реше-
ния в рамках активной и творческой работы. 
 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений и навыков, отражены в фонде оценочных средств по 
дисциплине «Современные средства оценивания результатов обучения».  

В процессе изучения дисциплины осуществляется текущий и промежуточный 
контроль знаний.  

Текущий контроль знаний осуществляется в устной и письменной формах, в виде 
ответов на вопросы, тестов. 

Устный опрос позволяет оценить знания студентов, уровень их подготовки к 
отдельным занятиям (текущий контроль). 

Промежуточный контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. 
 

Примерные вопросы к зачету по дисциплине  
 

1. Понятие «качество образования». Оценка как элемент управления качеством.  
2. Общероссийская система оценки качества образования.  
3. Мониторинг как основной принцип современной оценки результатов обучения. 
4. Традиционные контрольно-оценочные средства. Контроль и оценка в современном 
образовании.  
5. Контрольно-оценочные системы в школе и в вузе. Эвалюация в образовании. 
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6. Исторические предпосылки современного тестирования в отечественном образовании. 
7. Развитие тестирования в зарубежных странах.  
8. Направления современных российских и зарубежных исследований по вопросам 
измерений и тестирования в образовании.  
9. Тестирование в психологии и образовании. 
10. Роль психологической подготовки к тестированию. Принципы тестирования и 
деятельность тестолога.  
11. Педагогические измерения в образовании. Педагогическое и психологическое 
тестирование. 
12. История становления понятия «педагогический тест». Понятие «педагогический тест». 
13. Классификация педагогических тестов. Формы тестовых заданий. 
14. Тестирование как технология оценки учебных достижений.  
15. Курсовой проект в оценивании компетенций.  
16. Игра как средство оценивания.  
17. Кейс-измерители.  
18. Портфолио как технология и средство оценивания.  
19. Оценивание групповой работы.  
20. Оценивание результатов обучения на экзамене. 
21. Контрольно-измерительные материалы. Технология разработки контрольно-
измерительных материалов.  
22. Шкалирование результатов ГИА и ЕГЭ, их использование в управлении качеством 
образования. 

 
Критерии оценки знаний во время зачета 

Оценка «зачтено»: глубокое знание теоретического материала, предусмотренного 
учебной программой; знание дефиниций, владение терминологией; умение проиллюстри-
ровать основные положения соответствующими примерами. 
      Оценка «не зачтено»: несоответствие содержания ответа поставленному в билете 
вопросу или отсутствие ответа; обнаружение пробелов в знании материала, предусмот-
ренного программой; допущение принципиальных ошибок при ответе. 
 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
 

а) основная литература: 
  1 Клименко, А.В. Инновационное проектирование оценочных средств в системе 
контроля качества обучения в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Кли-
менко, М.Л. Несмелова, М.В. Пономарев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Прометей, 
2015. – 124 c. – 978-5-9906134-4-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58223.html. 

2 Применение инновационных образовательных технологий в учебном процессе 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. Алексеева [и др.]. – Электрон. текстовые 
данные. – Владивосток: Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 
2011. – 104 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25783. – ЭБС «IPRbooks», по 
паролю. 

 

б) дополнительная литература: 
  1 Сафонова, С.В. Педагогическая диагностика качества организации образователь-
ного процесса в вузе [Электронный ресурс]: коллективная монография / Сафонова С.В., 
Письменский А.Г., Морозова Л.Б. – Электрон. текстовые данные. – М.: Современная гу-
манитарная академия, 2009. – 190 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16931. – 
ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
  2 Пиявский, С.А. Деятельность преподавателя при новых формах организации об-
разовательного процесса в инновационном вузе [Электронный ресурс]: монография / Пи-
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явский С.А., Савельева Г.П. – Электрон. текстовые данные. – Самара: Самарский государ-
ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 188 c. – Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/20461. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
- программное обеспечение 

№ п/п Перечень программного обеспечения 
(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих доку-
ментов 

1 2 3 
1. Операционная система MS Windows 7 Pro DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery (3 years) Renewal 
по договору - Сублицензионный до-
говор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 
марта 2016 года 

- интернет-ресурсы 
Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 2 
http://festival.1september.ru Проект «Открытый урок»: информационный  

портал для педагогов 
http://www.metod-kopilka.ru Библиотека методических материалов для 

учителя 
https://www.pedmasterstvo.ru Педмастерство. Всероссийский электронный 

журнал 
http://nsportal.ru Социальная сеть работников образования 
Электронная библиотечная система 
«IPRbooks» 
http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks – 
научно-образовательный ресурс для решения 
задач обучения в России и за рубежом. 
Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 
объединяет новейшие информационные 
технологии и учебную лицензионную 
литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает 
требованиям стандартов высшей школы, СПО, 
дополнительного и дистанционного 
образования. ЭБС IPRbooks в полном объеме 
соответствует требованиям законодательства 
РФ в сфере образования. 

ЭБС ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru/ 
 

Фонд электронной библиотеки составляет 
более 4000 наименований и постоянно по-
полняется новинками, в большинстве своем 
это учебники и учебные пособия для всех 
уровней профессионального образования от 
ведущих научных школ с соблюдением тре-
бований новых ФГОСов. 

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В качестве основных образовательных технологий в данном курсе предусмотрены 
лекционные занятия и самостоятельная работа. 

Лекционные занятия как элемент образовательного процесса должны включать 
следующие этапы: формулировку темы; указание основных изучаемых разделов или во-
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просов и предполагаемых затрат времени на их изложение; изложение вводной части; из-
ложение основной части; краткие выводы по каждому из вопросов; заключение; рекомен-
дации литературных источников по излагаемым вопросам.  

На начальном этапе лекционного занятия называется основная темы лекции с крат-
кой аннотацией предлагаемых для изучения вопросов. Преподаватель должен сообщить о 
примерном плане проведения лекции и предполагаемом распределении бюджета времени. 
Если очередное занятие является продолжением предыдущей лекции, кратко формулиру-
ются полученные ранее результаты, необходимые для понимания и усвоения изучаемых 
вопросов. В вводной части кратко характеризуется место и значение данной темы в курсе, 
дается обзор важнейших источников и формулируются основные вопросы. Основная 
часть лекции имеет своей целью раскрытие содержания основных вопросов или разделов 
и определяется логической структурой плана лекции. Используются основные педагоги-
ческие способы изложения материала: описание-характеристика, повествование, объясне-
ние и др. Кроме того, преподаватель должен умело использовать эффективные методиче-
ские приемы изложения материала, обеспечивающие достаточно высокий уровень качест-
ва учебного процесса. В заключительной части лекции проводится обобщение наиболее 
важных и существенных вопросов, делаются выводы, формулируются задачи для само-
стоятельной работы обучающихся и указывается рекомендуемая литература. Оставшееся 
время используют для ответов на вопросы, задаваемых обучающимися, и для возможной 
дискуссии о содержании лекции. 

Самостоятельная работа – это подготовка студентов к лекционным занятиям на ос-
нове предложенного списка основной и дополнительной литературы, а также программ-
ного обеспечения и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа студентов включает: повторение представленного в ходе 
занятий материала; подготовку к лекционным занятиям; поиск информации по рассматри-
ваемым в рамках лекционных занятий вопросам на основе списка основной и дополни-
тельной литературы; составление словаря терминов, изучаемых в рамках курса; работу с 
учебной, научно-популярной литературой, справочниками, словарями с целью самостоя-
тельного поиска ответов на контрольные вопросы. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине направлена на изучение теоре-
тических вопросов, охватывающих основное содержание курса. В число видов работ, вы-
полняемых студентами самостоятельно, входят: работа с обязательной и дополнительной 
литературой, рекомендованной по курсу; подготовка сообщений для представления на за-
нятиях; самостоятельное выполнение заданий. Неотъемлемой частью самостоятельной 
работы студентов является выработка умения использовать справочную литературу (сло-
вари, энциклопедии и т.д.), а также другие источники справочной информации в процессе 
подготовки к практическим занятиям, индивидуальным заданиям и т.п. 
 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения занятий лекционного 
типа, практических занятий, укомплектованные специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. 

На занятиях используется демонстрационное оборудование: проектор, компьютер, 
экран и учебно-наглядные пособия (таблицы, презентации лекций, видеоролики с 
примерами ситуаций делового общения, описания деловых игр, образцы тренингов с 
примерами, демонстрационные тексты, издания, тестовые задания). 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 
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компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Студенты имеют доступ к электронно-библиотечной системе университета, в том 
числе и удаленный. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим 
программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 
систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах. 

Университет обеспечен лицензионным программным обеспечением. 
 


