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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирование у бу-

дущего бакалавра необходимого уровня знаний о современных методах оценивания ре-

зультатов обучения, а также навыков и умений по использованию этих знаний в практиче-

ской деятельности. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Современные методы 

оценивания результатов обучения» относится к дисциплинам части, формируемой участ-

никами образовательных отношений блока Б1 (Б1.В.09).  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

5: 

ОПК-5 - Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов об-

разования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении, индикаторами 

которой являются: 

ОПК-5.1 - Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации кон-

троля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к обра-

зовательным результатам обучающихся.  

ОПК-5.2 - Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

ОПК-5.3 - Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предло-

жения по совершенствованию образовательного процесса.  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

знать: 

- традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений;   

- особенности тестовых технологий, виды и типы тестов;    

- историю и современное состояние системы тестирования в России и за рубе-

жом;    

- процедуру проведения тестирования;   

 - различные методы оценивания результатов тестирования;    

- нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА;    

- структуру и содержание контрольно-измерительных материалов для ОГЭ и ЕГЭ 

по своему предмету. 

уметь: 

- давать экспертную оценку предтестовым заданиям, использовать на практике те-

сты разных видов;    

- проводить тестирование и анализировать полученные данные в рамках классиче-

ской и современной теории создания тестов; 

владеть: 

- навыками работы с компьютерными пакетами программ по обработке результатов 

тестирования;   

- методами разработки занятий по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по своему 

предмету. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Современные методы оценивания резуль-

татов обучения» составляет 2 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (72 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 
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Вид учебной работы Всего часов Семестр 9 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 12 12 

Лекции 4 4 

Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа 56 56 

Вид итогового контроля Зачет-4 Зачет-4 

 

 


