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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в 

области использования современных средств оценивания результатов обучения, теории и 

практики педагогических измерений. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Современные средства 

оценивания результатов обучения по информатике» относится к дисциплинам по выбору 

части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 (Б1.В.ДВ.02.02).  

Для освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов обуче-

ния по информатике» используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения следующих дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Теория и методика 

обучения информатике», «Информационно-коммуникационные технологии в учебном про-

цессе», «Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании». 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
 - ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении, индикато-

рами достижения которой являются: 

 ОПК-5.1 Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации 

контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся; 

 ОПК-5.2 Обеспечивает объективность и достоверность оценки образователь-

ных результатов обучающихся. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

 современные  методы диагностики качества образования;  

 формы и методы текущего и итогового контроля результатов обучения; 

 основы теории педагогических измерений;  

 методы шкалирования и интерпретации результатов тестирования; 

 роль и место компьютерных тестов в образовательных системах;   

-уметь: 

 применять современные средства педагогического мониторинга;  

 отбирать контрольный материал в соответствии с показателями качества; 

 разрабатывать контрольный материал по преподаваемому предмету в различных 

формах в соответствии с целью контроля; 

 рассчитывать основные статистические характеристики тестов; 

 проводить корректную интерпретацию результатов тестирования; 

-владеть: 

 методами диагностики образовательных достижений школьников и способами 

их коррекции;  

 различными способами оценивания результатов обучения; 

 современными прикладными пакетами для обработки результатов тестирования.  

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Мониторинг процесса обучения инфор-

матике» составляет 4 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (144 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 
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Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 10 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 28 22 

Практические занятия 12 12 

Лабораторные занятия 20 20 

Самостоятельная работа 36 54 

Вид итогового контроля 36 Экзамен 

 

 

 


