
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 

 

Кафедра педагогики 

 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

(УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС) ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б3.В.ДВ.10.1 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ  

УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ» 

 

Направление подготовки  
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

 

 

Профиль подготовки  
Психология и социальная педагогика 

 

Квалификация (степень) выпускника 

 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волжский, 2014 



 

 

Методические материалы и фонд оценочных средств (УМК) по дисциплине 

«Современные технологии оценки учебных достижений учащихся» разработаны в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования к обязательному минимуму 

содержания и уровню подготовки дипломированного выпускника и предназначен 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование. 

 

Методические материалы и фонд оценочных средств (УМК) по дисциплине 

«Современные технологии оценки учебных достижений учащихся» рекомендованы 

к утверждению на заседании кафедры педагогики от 

«______»___________201____г., протокол №_____________. 

 

 

Составитель:  

к.п.н., доц. Гришина Е.А. 

 

Согласовано с руководителем ООП по направлению подготовки  44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» 

«____»______________ 20___ г. 

 

 

 

 

Руководитель ООП  _______________ к.п.н., доц. Гришина Е.А. 

 

Заведующий  

кафедрой педагогики  _______________ к.п.н., доц. Гришина Е.А. 

 

Рецензент:  

_____________________            _______________          ___________________ 

                  (место работы)                                             (занимаемая должность)                               (инициалы, фамилия) 

 

 
МП 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

             

        

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение  

дисциплины 

2. Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию 

3. Рекомендации по организации самостоятельной работ 

4. Рекомендации по использованию материалов УМКД 

5. Рекомендации по работе с литературой 

6. Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету, экзамену) 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Учебно-методическое обеспечение лекций 

2. Учебно-методическое обеспечение практических (семинарских) занятий 

3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

      4. Учебно-методическое обеспечение курсовой работы 

5. Словарь терминов 

6.Персоналии 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

 

 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 

 

 

 

ПЕДАГОГИКА 

(название кафедры) 

 
 

 
 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Б3.В.ДВ.10.1»  «Современные технологии оценки учебных достижений учащихся» 

 

             (Наименование дисциплины) 

 

 

Специальность / направление подготовки 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

     (Код и наименование направления подготовки) 

 

 

Специализация / профиль подготовки 

 

Психология и социальная педагогика 
       

 (Наименование специализации/профиля подготовки) 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

 

_________________бакалавр______________________ 

(специалист / бакалавр) 

 

 

 

 

Волжский, 2014 г. 



 

 

1. Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины 

 

Дисциплина «Современные технологии оценки учебных достижений учащихся » дает 

возможность  освоить студентам традиционные и современные средства оценки результатов 

обучения (рейтинг, мониторинг, накопительная оценка («портфолио»), методологические и 

теоретические основы тестового контроля, порядка организации и проведения единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), его содержания и организационно-технологическое 

обеспечение. 

 

 

2. Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию 

Практическое (семинарское) занятие является диалоговой формой учебного занятия. Студенты 

имеют возможность усвоения знаний в процессе их активного обсуждения. На семинарах 

студенты закрепляют знания, полученные из лекций или из книг, в процессе их обсуждения. 

Педагогические задачи, решаемые при проведении практических (семинарских) занятий: 

- расширение и углубление знаний; 

- развитие умений самостоятельной работы; 

- стимулирование интеллектуальной деятельности. 

Чтение студентами учебных пособий и первоисточников представляют важную учебную задачу. 

Вопросы к каждому семинару конкретизированы и стимулируют целенаправленную поисковую 

и интеллектуальную активность студента. Проведение практических (семинарских) занятий 

возможно по двум вариантам: 

1. Проведение семинарского занятия репродуктивного типа. Здесь формулируются основные 

вопросы занятия, студентам дается возможность устно раскрыть их содержание. После 

выслушивания ответа другим студентам предоставляется возможность дополнить, 

прокомментировать ответ, высказать собственное мнение. Студентам нужно придерживаться 

следующего: 

- соблюдать временной регламент; 

- выражать собственное мнение; 

- активизировать других участников занятия; 

- при ответах речь должна быть свободной; 

- делать выводы по рассмотренному вопросу. 

2. Проведение семинара творческого типа. Здесь предлагаются задания, активизирующие 

мыслительную активность студентов, предлагаются различные ситуации на активность и 

взаимодействие студентов. 

Студенты должны уметь отвечать на вопросы следующих типов: 

- чем отличаются… 

- что общего между… 

- какие механизмы (факторы, причины, методы)… 

- выделите достоинства и недостатки…   

 

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная учебная деятельность студентов направлена на: 

- расширение и углубление профессиональных знаний по отдельным темам; 

- освоение умений использования знаний для решения прикладных задач; 

- усвоение умений и навыков практической работы; 

- развитие умений самопознания и саморазвития. 

Для развития познавательной функции студентов, осмысленного усвоения знаний и понимания 

сущности понятий, теоретических положений и их связи и эмпирическими фактами 

используются следующие виды заданий: 



 

 

- формулирование отдельных мыслей текста в другой стилистической и синтаксической формах; 

- формулирование резюме по прочитанному материалу; 

- составление опорной графической схемы с текстовыми пояснениями; 

- составление краткого конспекта текста. 

 

 

4  Рекомендации по использованию материалов УМКД 

Все материалы учебно-методического комплекса по дисциплине «Современные технологии 

оценки учебных достижений учащихся» доступны для студентов и расположены на 

электронном сайте ВИЭПП, а также в печатном виде хранятся на кафедре педагогики. 

 

 

5. Рекомендации по работе с литературой 

 

Работа с литературой заключается в ее поиске, чтении, анализе, выделение главного, синтезе, 

обобщении главного и конспектировании. Степень самостоятельности студентов в поиске 

литературы определяется рекомендациями преподавателем источников материала: обязательная 

и дополнительная литература, а также самостоятельные поиски студентом необходимых 

источников. При конспектировании литературных источников и для осмысления информации 

студентам необходимо: 

- отбирать существенную информацию, отделять ее от второстепенной; 

- лексически перерабатывать материал; 

- составлять словарь понятий по каждой теме; 

- схематизировать и структурировать прочитанный материал; 

- формулировать выводы по прочитанному материалу. 

Самостоятельное чтение учебных пособий, первоисточников и конспектов, может 

использоваться студентами в разных учебных ситуациях: при подготовке к лекциям; на 

семинарах, практических занятиях; при подготовке и написании рефератов, курсовых и 

дипломных работ; при подготовке к сдаче экзаменов и зачетов. 

Одной из актуальных методических проблем данного вида самостоятельной работы 

является обучение студентов умениям осмысленного чтения, развитие навыков понимания 

психологических текстов. Поэтому важно студентов знакомить с основными  рациональными 

методами чтения. Студенту необходимо не только знать методы работы с книгой, но и хорошо 

владеть ими. Существует четыре основных метода чтения. 

1. Чтение-просмотр, когда книгу быстро перелистывают, изредка задерживаясь на 

некоторых страницах. Цель такого просмотра – первое знакомство с книгой, получение 

общего представления о ее содержании. 

2. Чтение выборочное, или неполное, когда читают основательно и сосредоточенно, но не 

весь текст, а только нужные для определенной цели фрагменты. 

3. Чтение полное, или сплошное, когда внимательно прочитывают весь текст, но никакой 

особой работы с ним не ведут, не делают основательных записей, ограничиваясь лишь 

краткими заметками или условными пометками в самом тексте (конечно, в собственной 

книге). 

4. Чтение с проработкой материала, т. е. изучение содержания книги, предполагающее 

серьезное углубление в текст и составление различного рода записей прочитанного. 

Для повышения эффективности чтения-просмотра большое значение имеет 

целесообразный порядок знакомства с содержанием книги. Этот порядок может быть не 

одинаковым у разных читателей, но важно, чтобы он неизменно соблюдался и чтобы, прежде чем 

взяться за основной текст, студент обязательно ознакомился с имеющейся в каждой книге 

титульной страницей, а также с оглавлением (содержанием), предисловием (введением), 

заключением (послесловием), справочным аппаратом (если эти элементы имеются в книге). 

Привычка, принимаясь за новую книгу, проходить мимо указанных элементов вредна, так как 



 

 

оставляет читателя в неведении относительно многих характеристик, освещающих содержание 

книги и облегчающих предстоящую работу с текстом. 

Титульная страница знакомит  с фамилией автора книги, ее заглавием, указывает, где, 

каким издательством и в каком году она издана или переиздана. 

Оглавление (оно обычно помещается в конце книги) или содержание (его можно найти и в 

начале книги, сразу же за титульным листом) дает представление о содержании всего 

произведения, о его структуре и соотношении отдельных частей. 

Предисловие, написанное автором, редактором книги или авторитетным специалистом, 

обращено обычно непосредственно к читателю. Задача предисловия – облегчить понимание 

основного текста, раскрыть замысел всего произведения, иногда подсказать, как пользоваться 

книгой, – словом, представить книгу читателю. Введение тоже преследует цель облегчить 

понимание основного текста, ввести читателя в круг разбираемых автором вопросов. Многие 

книги, особенно научные исследования, собрания сочинений и т. п., содержат в помощь 

читателю особый справочный аппарат: примечания, комментарии, именные и предметные 

указатели, списки использованной или относящейся к исследуемому вопросу литературы, 

таблицы, схемы, рисунки и т. д. Ознакомившись с титульной страницей, оглавлением и 

предисловием, бегло просмотрев основной текст, обратив внимание на справочные материалы, 

просмотрев, наконец, заключение или последние абзацы: произведения, читатель, без сомнения, 

получит точное представление о книге. Если мнение о просмотренной книге сложилось 

отрицательное или, несмотря на явные достоинства книги, она не соответствует нынешним 

интересам, потребностям, или возможностям читателя, таким чтением или просмотром можно 

ограничиться. Если же просмотр показал, что книга полезна и обещает удовлетворить запросы 

читателя, она будет читаться с двойным интересом и вниманием. 

Изучить что-либо – значит получить о предмете, явлении основательные познания, постичь 

в деталях, стать знатоком в данном вопросе. Но такая степень овладения достигается не сразу, 

необходимо сосредоточенное и внимательное чтение, позволяющее охватить содержание книги, 

раздела, главы в целом. Такой охват содержания как целого еще не дает отчетливого знания, но 

создает условия для того, чтобы разобраться в прочитанном и понять его. 

Разобраться в тексте – это значит перейти от целого к частям, мысленно разбить целое на 

смысловые фрагменты, установить, как они связаны друг с другом и со смыслом всего целого. 

Всю эту работу можно проводить мысленно, но ее польза многократно возрастет, если 

прочитанное и продуманное зафиксировать в той или иной форме. Записывание является 

важным вспомогательным средством при чтении, без записывания невозможно обеспечить 

подлинно серьезную работу с книгой. 

Для полноценного усвоения материала студенту необходимо: уяснить и усвоить 

прочитанный материал; осмыслить прочитанное. 

Работа со справочной литературой 

Энциклопедия – справочное сочинение, содержащее в сокращении все накопленные 

знания. Выпущены: техническая, медицинская, юридическая энциклопедии и т. д., которые дают 

ответы на многие теоретические и практические вопросы. 

Справочники. Суть использования справочника заключается в том, что можно быстро 

найти информацию, которая вам нужна. Справочники существуют по всем отраслям 

человеческих знаний, они бывают академические и прикладные.  

Научно-популярные издания. Газета служит надежным источником получения 

оперативных информационных сведений и пополнения уже имеющихся знаний в области 

общественной и политической жизни, экономики и культуры. В газетах публикуются 

официальные документы, законы Российской Федерации, распоряжения органов региональных и 

муниципальных ветвей власти. Поэтому  газета может стать незаменимым источником 

разнообразной информации. Систематическое общение с газетой поможет  добывать те сведения, 

которые в большей степени могут отвечать их интересам. Каждая газета решает свои конкретные 

задачи и, следовательно, имеет свой круг читателей. Для самостоятельной работы студенты 

могут использовать следующие журналы: «Вопросы психологии», «Российский психологический 



 

 

журнал», «Наука и образование», «Мир психологии», «Детский психолог», «Прикладная 

психология», «Медицинская психология», «Психология», «Психологическая наука и 

образование», «Развитие личности», «Школьный психолог» (Приложение к газете «Первое 

сентября»), «Практические советы учителю», «Семья и школа», «Alma mater» и газеты: 

«Психологическая газета», «Первое сентября». 

Навыки получения информации в информационной среде библиотеки требуют знаний 

алгоритмов и правил поиска. Библиотечно-библиографические знания облегчают организацию 

поиска и дают дополнительную возможность для расширения образовательного кругозора. 

Как найти нужную литературу для реферата или доклада? На помощь, конечно, может 

прийти библиотекарь, но лучше воспользоваться каталогом. Каталог – это перечень книг, 

имеющихся в библиотеке, расположенных по определенной системе.  

 

6. Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету, экзамену) 

Для успешной сдачи экзамена вы должны выучить материал и успеть повторить его до экзамена. 

Чтобы лучше усвоить материал: 

Учите и еще раз учите 
 Просматривайте конспекты сразу после занятий. 

 Бегло просматривайте конспекты до начала следующего занятия. 

 Каждую неделю отводите время для повторения пройденного материала. 

Повторение пройденного материала 
 Упорядочьте свои конспекты, записи, задания. 

 Прикиньте время, необходимое вам для повторения материала. 

 Составьте расписание с учетом скорости повторения материала. 

 Проверьте себя на знание материала. 

 Завершите изучение материала за день до экзамена. 
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1. Учебно-методическое обеспечение лекций 

 

Методические указания для преподавателей, ведущих лекционные занятия 
 

Номер и тема лекции, ключевые понятия, основная и дополнительная 

литература 

Лекция № 1. . Субъектно-педагогический менеджмент качества 

образовательного процесса в школе (Ознакомительная лекция).  

 

Вопросы: 

1.Понятие о качестве образования.  

2. Оценка результатов обучения как элемент управления качеством. 

 

Ключевые понятия:  

Образование, качество образования, оценка, отметка, мониторинг, рейтинг, 

тестирование, «портфолио». 

Лекция № 2. Проблема качества образования в современных условиях  

(Лекция с элементами дискуссии) 

 

Вопросы: 

1.  Традиционные и современные средства оценивания результатов обучения. 

2. Рейтинг как современное средство оценивания. 

 

Ключевые понятия:  

Качество образования, оценка, отметка, мониторинг, рейтинг 

Лекция № 3. Контроль и оценка в современном образовании, основные 

инновационные тенденции (Ознакомительная лекция). 

 

Вопросы: 

1. Сущность и роль оценки.   

2. Функции оценки (социальная, образовательная, эмоциональная, воспитывающая, 

информационная, направляющая, мотивационная, поучительная и др.). 

3. Принципы оценивания 

 

Ключевые понятия:  

Контроль, оценка, отметка, балл, функции контроля,  виды контроля, формы 

контроля 

Лекция № 4. Отметка и ее качественные характеристики (Проблемная 

лекция) 

 

Вопросы: 

1.Развитие оценочной системы обучения 

2. Понятие отметки, ее задачи 

  

Ключевые понятия:  



 

 

Оценка, отметка, уровни знаний 

Лекция № 5. Задачи тестирования и виды тестов (Лекция с элементами 

дискуссии). 

 

Вопросы: 

1. Понятийный аппарат тестологии. Понятие теста. Предтестовое задание.  

2. Классическая теория тестов и теория моделирования и параметризации 

педагогических тестов. 

3. Гомогенность и гетерогенность. Тестовая искушенность, генерализация. 

 

Ключевые понятия:  

Тест, гомогенность,  гетерогенность, тестовая искушенность, генерализация. 

Лекция № 6. Портфолио: виды и особенности (Лекция вдвоем) 
 

Вопросы: 

 

 1.Понятие и виды портфолио  

 2.Функции портфолио  

 3.Характеристика разделов портфолио  

 

Ключевые понятия:  

Портфолио, портфолио документов», «портфолио работ», «портфолио отзывов». 

 

 

 2. Учебно-методическое обеспечение практических (семинарских) занятий, 

лабораторных работ 

Методические указания для студентов по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям, лабораторным работам  

 

Номер и тема занятия, ключевые понятия, вопросы (задания) 

для обсуждения, основная и дополнительная литература 

Занятие № 1. Субъектно-педагогический менеджмент качества образовательного 

процесса в школе (Опрос).  

 

Вопросы: 

1.Понятие о качестве образования.  

2. Оценка результатов обучения как элемент управления качеством. 

 

Ключевые понятия:  

Образование, качество образования, оценка, отметка, мониторинг, рейтинг, 

тестирование, «портфолио». 

 

Вопросы (задания) для обсуждения: 

1Что такое менеджмент качества образования?. 

2.Как понимать двухсторонний характер процесса обучения? 

3. Охарактеризуйте целостность и цикличность процесса обучения. 

4. Охарактеризуйте этапы формирования умственных действий учащихся. 



 

 

Занятие № 2. Мониторинг в системе средств оценивания результатов обучения 

(Выполнение творческого задания) 
 

Вопросы: 

1.Понятие и виды мониторинга в образовательном процессе  

2.Функции и принципы осуществления мониторинга  

3. Технология осуществления мониторинга в учебном процессе 

Ключевые понятия:  

Мониторинг, уровни, виды, основание классификации, динамический, конкурентный, 

сравнительный, комплексный, информационный, базовый, 

проблемный, функции, требования, этапы 

Вопросы (задания) для обсуждения: 

 

1. Укажите существенные особенности следующих видов мониторинга: 

информационного, базового, проблемного, динамического, сравнительного, 

комплексного. 

 

2. Поясните сущность основных функций мониторинга в образовательном процессе: 

ориентировочной, конструктивной, организационно-деятельностной, коррекционной, 

оценочно-прогностической.  

 

3. Перечислите методы, используемые в мониторинге для сбора эмпирических данных.  

 

4. Перечислите экспертные методы, используемые в мониторинге образовательных 

систем.  

Занятие № 3. Проблема качества образования в современных условиях 

(Семинар-дискуссия) 

 

Вопросы: 

1. Понятие о качестве образования.  

2. Оценка результатов обучения как элемент управления качеством. 

 

Ключевые понятия:  

Образование, качество образования, оценка, отметка 

 

Вопросы (задания) для обсуждения: 

1. Проанализируйте ситуацию и ответьте на поставленные вопросы. Конец года. 

Итоговая контрольная работа по всему материалу. Один из учеников выполняет эту 

работу на отметку «3». На малом педсовете обсуждается вопрос, какую итоговую 

отметку ребенку поставить. Руководитель настаивает на отметке «3». С одним только 

аргументом: действительные знания ребенка по предмету равны отметке « 3 ». Больше 

его ничего не интересует. В защиту ребенка выступает ведущий учитель. Он приводит 

другие аргументы: это «хорошая» девочка, всегда активная на уроке, добросовестно 

относится к выполнению всех заданий, у нее лучшая тетрадь. Вывод учителя: нельзя 

ребенку ставить итоговую «3». Кто же из них прав? 

2. . Продолжите высказывание: 

По средствам педагогической коммуникации контроль можно рассматривать с разных 



 

 

точек зрения: 

 способов (традиционный или __________________);  

 характера (субъективный, _________________);  

 использования ТСО (машинный, ____________________);  

 формы (устный, ___________________);  

 времени (предварительный, начальный, исходный, _____________, поэтапный, 

____________, ______________);  

 массовости (индивидуальный, фронтальный, групповой);  

 контролирующего лица (учитель, ученик — напарник, __________________); 

 3. Разработайте по любой теме предмета вашей специальности вопросы для 

викторины-зачета. 

Викторина-зачет – эта форма контроля может быть только текущей: по разделу курса, 

по теме. Классу предварительно предлагаются следующие условия игры (критерии 

оценок): 

 за каждый полный ответ — 2 фишки;  

 за хорошее дополнение к ответу — 1 фишка. 

В общий список выносится 25 вопросов, т.е. ответ должен быть сформулирован и дан за 

45-75 секунд. Теоретически возможное число фишек, таким образом, составляет 50. 

Ученик, набравший 5 фишек и более, получает зачет по теме или пятерку в журнал, 

набравший 4 фишки — четверку, 2 фишки — тройку (при условии, что он на нее 

согласен). Остальные учащиеся остаются неаттестованными и знания по этой теме у 

них будут выявлены в конце четверти или семестра. 

Занятие № 4. Оценка качества образования (Анализ конкретных ситуаций).  

 

Вопросы: 

1.Традиционные средства оценивания результатов обучения. 

2.Современные средства оценивания результатов обучения. 

 

Ключевые понятия:  

Оценка, отметка, мониторинг, рейтинг, тестирование, «портфолио». 

 

Вопросы (задания) для обсуждения: 

1. Раскройте специфику мониторинга в образовании. 

2. Проанализируйте достоинства и недостатки рейтинговой системы оценивания. 

3. Проанализируйте различные подходы к сущности оценки разных авторов. 

Занятие № 5. Контроль и оценка в современном образовании, основные 

инновационные тенденции (Обсуждение в группах) 
 

Вопросы: 

1. Сущность и роль оценки.   

2. Функции оценки (социальная, образовательная, эмоциональная, воспитывающая, 



 

 

информационная, направляющая, мотивационная, поучительная и др.). 

3. Рейтинг как современное средство оценивания. 

 

Ключевые понятия:  

Контроль, оценка, отметка, балл, рейтинг. 

 

Вопросы (задания) для обсуждения: 

1. Оценка как вид контроля уровня знаний учащихся. 

2. Позитивные и негативные стороны отметки для учащихся. 

3. Роль рейтинга в современном оценивании знаний учащихся. 

4. Значимые функции оценки для учителя. 

Занятие № 6. Педагогический контроль, его структура и содержание  

(Опрос) 

 

Вопросы: 

1. Традиционные формы контроля. 

2. Нетрадиционные формы контроля. 

3. Виды контроля и их основные значения. 

 

Ключевые понятия:  

Контроль, функции контроля (обучающая, диагностическая, прогностическая, 

развивающая, ориентирующая, воспитывающая), «принципы контроля» 

(объективность, систематичность, наглядность, всесторонность, воспитательный 

характер), «виды контроля» (предварительный, текущий, тематический, рубежный, 

итоговый, заключительный), «традиционные формы контроля» (диктант, 

самостоятельная работа, контрольная работа и др.), «нетрадиционные формы контроля» 

(матричный, игра-зачет, аукцион и др.). 

 

Вопросы (задания) для обсуждения: 

1. Виды контроля. 

2.Функции контроля. 

3.Позитивные и негативные стороны традиционных форм контроля. 

4. Позитивные и негативные стороны нетрадиционных форм контроля. 

Занятие № 7. Отметка и ее качественные характеристики (Опрос) 

 

Вопросы: 

1.Развитие оценочной системы обучения 

2. Понятие отметки, ее задачи 

  

Ключевые понятия:  

Оценка, отметка, уровни знаний 

 

Вопросы (задания) для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте черты современной дидактиктической системы. 

2. Как понимать двухсторонний характер процесса обучения? 

3.. Охарактеризуйте целостность и цикличность процесса обучения. 

4. Охарактеризуйте этапы формирования умственных действий учащихся. 

Занятие № 8. Отметка и ее качественные характеристики (Выполнение 

творческого задания) 



 

 

 

Вопросы: 

1.Развитие оценочной системы обучения 

2. Понятие отметки, ее задачи 

  

Ключевые понятия:  

Оценка, отметка, уровни знаний 

 

Вопросы (задания) для обсуждения: 

 

1. Выделите основные проблемы, существующие в оценке качества достижений 

учащихся в УДОД.  

2. Сформулируйте основные принципы оценки достижений учащихся в условиях 

внедрения стандартов второго поколения.  

3. Приведите примеры, как диагностируются учебные и личностные показатели 

качества обучения в вашем учреждении. 

4. Перечислите формы фиксации личностных достижений учащихся в освоении 

дополнительных образовательных программ.  

Занятие № 9. Нормативно-ориентированный и критериально-ориентированный 

подходы в педагогических измерениях (Опрос) 

 

Вопросы: 

1. Понятийный аппарат тестологии. Понятие теста. Предтестовое задание.  

2. Классическая теория тестов и теория моделирования и параметризации 

педагогических тестов. 

 

Ключевые понятия:  

Тест, гомогенность,  гетерогенность, тестовая искушенность, генерализация. 

 

 Вопросы (задания) для обсуждения: 

1. Что собой представляют тематические тесты, рубежные, итоговая аттестация. 

Диагностическое тестирование. 

2. В чем заключаются  требования к заданиям в тестовой форме. Соотношение формы 

задания и вида проверяемых знаний, умений, навыков. 

3. Каковы позитивные и негативные стороны компьютерного тестирования. Каковы 

формы представления тестовых заданий при компьютерном тестировании. 

4.Проиллюстрируйте требования к заданиям в тестовой форме конкретными 

примерами. 

Занятие № 10. Нормативно-ориентированный и критериально-ориентированный 

подходы в педагогических измерениях (Обсуждение в группах) 

 

Вопросы: 

1.Гомогенность и гетерогенность. 

2. Тестовая искушенность, генерализация. 

 



 

 

Ключевые понятия:  

Тест, гомогенность,  гетерогенность, тестовая искушенность, генерализация. 

 

Вопросы (задания) для обсуждения: 

1. Что такое тестирование на входе в обучение? 

2. Что такое тестирование в процессе обучения? 

3. В чем роль  итогового тестирования? 

Занятие № 11 ЕГЭ: его содержание и организационно-технологическое 

обеспечение (Семинар-исследование) 

 

Вопросы: 

1. ЕГЭ как одно из средств повышения качества общего образования. 

2. Организационные основы ЕГЭ. 

3. Преимущества ЕГЭ перед другими формами контроля. 

 

Ключевые понятия:  

ЕГЭ, содержание и организационно-технологическое обеспечение ЕГЭ. 

 

Вопросы (задания) для обсуждения: 

1. Задачи ЕГЭ. Преимущества ЕГЭ перед другими формами контроля 

2. Требования к пунктам проведения ЕГЭ. 

3. Процедура и правила проведения. Инструкция по проведению ЕГЭ. Инструкция 

для учащихся. Порядок проверки ответов на задания различных видов. 

4. Информационная безопасность при организации и проведении ЕГЭ. 

Занятие № 12. Портфолио: виды и особенности(Семинар-исследование) 
 

Вопросы: 

 

 1.Понятие и виды портфолио  

 2.Функции портфолио  

 3.Характеристика разделов портфолио  

 

Ключевые понятия:  

Портфолио, портфолио документов», «портфолио работ», «портфолио отзывов». 

 

Вопросы (задания) для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте разделы портфолио ученика начальной школы 

2. В чем преимущества и возможные недостатки портфолио? 

3. Приведите примеры вопросов в разделах портфолио. 

4. Каковы требования, предъявляемые к портфолио? 

 

 

3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

  

 



 

 

Тема и перечень самостоятельно изучаемых вопросов, ключевые понятия, 

контрольные вопросы на закрепление материала), литература 

Тема № 1. Субъектно-педагогический менеджмент качества образовательного 

процесса в школе  

 

Вопросы: 

1.Понятие о качестве образования.  

2. Оценка результатов обучения как элемент управления качеством. 

 

 

Ключевые понятия:  

Образование, качество образования, оценка, отметка, мониторинг, рейтинг, 

тестирование, «портфолио». 

 

Контрольные вопросы  на закрепление материала 

1Что такое менеджмент качества образования?. 

2.Как понимать двухсторонний характер процесса обучения? 

3. Охарактеризуйте целостность и цикличность процесса обучения. 

4. Охарактеризуйте этапы формирования умственных действий учащихся 

5.Укажите существенные особенности следующих видов мониторинга: 

информационного, базового, проблемного, динамического, сравнительного, 

комплексного. 

6. Поясните сущность основных функций мониторинга в образовательном 

процессе: ориентировочной, конструктивной, организационно-деятельностной, 

коррекционной, оценочно-прогностической.  

Тема № 2. Проблема качества образования в современных условиях   

 

Вопросы: 

1.  Традиционные и современные средства оценивания результатов обучения. 

2. Рейтинг как современное средство оценивания. 

 

Ключевые понятия:  

Качество образования, оценка, отметка, мониторинг, рейтинг 

 

Контрольные вопросы  на закрепление материала 

1. Проанализируйте ситуацию и ответьте на поставленные вопросы. Конец года. 

Итоговая контрольная работа по всему материалу. Один из учеников выполняет эту 

работу на отметку «3». На малом педсовете обсуждается вопрос, какую итоговую 

отметку ребенку поставить. Руководитель настаивает на отметке «3». С одним 

только аргументом: действительные знания ребенка по предмету равны отметке « 3 

». Больше его ничего не интересует. В защиту ребенка выступает ведущий учитель. 

Он приводит другие аргументы: это «хорошая» девочка, всегда активная на уроке, 

добросовестно относится к выполнению всех заданий, у нее лучшая тетрадь. Вывод 

учителя: нельзя ребенку ставить итоговую «3». Кто же из них прав? 

2. . Продолжите высказывание: 

По средствам педагогической коммуникации контроль можно рассматривать с 

разных точек зрения: 

 способов (традиционный или __________________);  



 

 

 характера (субъективный, _________________);  

 использования ТСО (машинный, ____________________);  

 формы (устный, ___________________);  

 времени (предварительный, начальный, исходный, _____________, 

поэтапный, ____________, ______________);  

 массовости (индивидуальный, фронтальный, групповой);  

 контролирующего лица (учитель, ученик — напарник, 

__________________); 

 3. Разработайте по любой теме предмета вашей специальности вопросы для 

викторины-зачета. 

Викторина-зачет – эта форма контроля может быть только текущей: по разделу 

курса, по теме. Классу предварительно предлагаются следующие условия игры 

(критерии оценок): 

 за каждый полный ответ — 2 фишки;  

 за хорошее дополнение к ответу — 1 фишка. 

В общий список выносится 25 вопросов, т.е. ответ должен быть сформулирован и 

дан за 45-75 секунд. Теоретически возможное число фишек, таким образом, 

составляет 50. 

Ученик, набравший 5 фишек и более, получает зачет по теме или пятерку в журнал, 

набравший 4 фишки — четверку, 2 фишки — тройку (при условии, что он на нее 

согласен). Остальные учащиеся остаются неаттестованными и знания по этой теме 

у них будут выявлены в конце четверти или семестра. 

Тема № 3. Контроль и оценка в современном образовании, основные 

инновационные тенденции (Ознакомительная лекция). 

 

Вопросы: 

1. Сущность и роль оценки.   

2. Функции оценки (социальная, образовательная, эмоциональная, воспитывающая, 

информационная, направляющая, мотивационная, поучительная и др.). 

3. Принципы оценивания 

 

Ключевые понятия:  

Контроль, оценка, отметка, балл, функции контроля,  виды контроля, формы 

контроля 

 

Контрольные вопросы  на закрепление материала 

1. Виды контроля. 

2.Функции контроля. 

3.Позитивные и негативные стороны традиционных форм контроля. 

4. Позитивные и негативные стороны нетрадиционных форм контроля. 

5.Оценка как вид контроля уровня знаний учащихся. 

6. Значимые функции оценки для учителя. 



 

 

Тема № 4. Отметка и ее качественные характеристики  

 

Вопросы: 

1.Развитие оценочной системы обучения 

2. Понятие отметки, ее задачи 

  

Ключевые понятия:  

Оценка, отметка, уровни знаний 

 

Контрольные вопросы  на закрепление материала 

1. Охарактеризуйте черты современной дидактиктической системы. 

2. Как понимать двухсторонний характер процесса обучения? 

3.. Охарактеризуйте целостность и цикличность процесса обучения. 

4. Охарактеризуйте этапы формирования умственных действий учащихся. 

        5.Перечислите формы фиксации личностных достижений учащихся в освоении 

дополнительных образовательных программ.  

Тема № 5. Задачи тестирования и виды тестов  

 

Вопросы: 

1. Понятийный аппарат тестологии. Понятие теста. Предтестовое задание.  

2. Классическая теория тестов и теория моделирования и параметризации 

педагогических тестов. 

3. Гомогенность и гетерогенность. Тестовая искушенность, генерализация. 

 

Ключевые понятия:  

Тест, гомогенность,  гетерогенность, тестовая искушенность, генерализация. 

 

Контрольные вопросы  на закрепление материала: 

1. Что собой представляют тематические тесты, рубежные, итоговая аттестация. 

Диагностическое тестирование. 

2. В чем заключаются  требования к заданиям в тестовой форме. Соотношение 

формы задания и вида проверяемых знаний, умений, навыков. 

3. Каковы позитивные и негативные стороны компьютерного тестирования. Каковы 

формы представления тестовых заданий при компьютерном тестировании. 

4.Проиллюстрируйте требования к заданиям в тестовой форме конкретными 

примерами. 



 

 

Тема № 6. Портфолио: виды и особенности  
 

Вопросы: 

 

 1.Понятие и виды портфолио  

 2.Функции портфолио  

 3.Характеристика разделов портфолио  

 

Ключевые понятия:  

Портфолио, портфолио документов», «портфолио работ», «портфолио отзывов». 

 

Контрольные вопросы  на закрепление материала: 

1. Охарактеризуйте разделы портфолио ученика начальной школы 

2. В чем преимущества и возможные недостатки портфолио? 

3. Приведите примеры вопросов в разделах портфолио. 

4. Каковы требования, предъявляемые к портфолио? 

 

 

 

 

Методические указания по подготовке рефератов, эссе, выполнению индивидуальных 

творческих заданий 

 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат — письменная работа объемом 10-15 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение сущности 

какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других 

первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по 

рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях). 

Однако реферат — не механический пересказ работы, а изложение ее существа. 

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента требуется 

аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему 

реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна 

быть согласованна с преподавателем. 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не 

столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в 

первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она 

должна быть конкретизирована и выделена. 

Функции реферата: 

Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная 

коммуникативная. 

Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств реферата, 

а также от того, кто и для каких целей их использует. 

Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и 

простотой. 

Структура реферата: 

Титульный лист (заполняется по единой форме) 



 

 

1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в 

котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, 

указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных 

положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на 

первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, 

идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на 

того автора у кого вы взяли данный материал. 

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографического 

описания.  

Этапы работы над рефератом. 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа: 

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. 

Работа с источниками. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя 

его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, 

которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с 

источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 

внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции — это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость 

и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, 

обладать связностью и цельностью. 

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и 

предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает 

смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую законченность 

текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты - рассуждения. 

Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и 



 

 

несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые 

ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные предположения. 

План реферата. 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной схеме, 

позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план 

научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, 

основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до докторской диссертации - 

строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной 

схемы. 

Требования к введению. 

Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в 

дальнейшем изложении. 

Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и 

теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной 

области предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. 

Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, уточнение 

исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязательно 

формулируются цель и задачи реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по объему, 

наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, приводятся 

развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса. 

Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя собственную 

позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-

то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать 

некритического заимствования материала из чужих трудов - компиляции. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что отражается в 

разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с 

использованием различных методов группировки материала: классификации (эмпирические 

исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации (исторические 

исследования). 

Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме излагаются 

полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же 

могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение 

также не может обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них 

должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой 

литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных 

использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на одной 

стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа (внизу и вверху) оставляются 

поля размером 20 мм, 30 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. 

Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь 

заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. При написании и 

оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

• поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда 

автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными, 

• в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных 

аспектов выбранной для реферата темы, 

• дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д. 



 

 

При выполнении практических заданий студентам нужно конспектирование литературных 

источников и для осмысления информации необходимо: 

- отбирать существенную информацию, отделять ее от второстепенной; 

- лексически перерабатывать материал; 

- составлять словарь понятий по каждой теме; 

- схематизировать и структурировать прочитанный материал; 

- формулировать выводы по прочитанному материалу. 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение курсовой работы  
 

Не предусмотрено учебным планом 

 

5. Словарь терминов 

Авторская школа — образовательное учреждение, работающее по собственной 

оригинальной программе, отличной от программ массовой школы. 

Ассоциация — отражение в сознании связей познавательных феноменов, когда 

представление об одном вызывает появление мысли о другом. 

Вальдорфская педагогика — педагогическая система, основанная на идее развития у детей 

свободного интереса к окружающему миру и умения общаться с ним (природосообразность 

обучения и воспитания), создавая их «нерушимый контакт»; совокупность методов и приемов 

воспитания и обучения, основанная на антропософской интерпретации развития человека как 

целостного взаимодействия телесных, душевных и духовных факторов. 

Воспитательная система — комплекс воспитательных целей; людей, их реализующих в 

процессе целенаправленной деятельности; отношений, возникающих между ее участниками; 

освоенная среда и управленческая деятельность по обеспечению жизнеспособности 

воспитательной системы. 

Гуманизм — совокупность взглядов, признающих ценность человека как личности, его 

права на свободное развитие и проявление своих способностей независимо от общественного 

положения; совокупность идей и ценностей, утверждающих универсальную значимость 

человеческого бытия в целом и отдельной личности в частности. 

Гуманистическая педагогика — система научных теорий, утверждающая воспитанников в 

роли активных, сознательных, равноправных участников учебно-воспитательного процесса. 

Гуманитаризация образования — ориентация на освоение содержания образования 

(независимо от его уровня и типа), позволяющего с готовностью решать главные социальные 

проблемы на благо человека: свободно общаться с людьми разных национальностей и народов, 

любых профессий и специальностей; хорошо знать родной язык и культуру; свободно владеть 

иностранными языками. 

Демократизация — процесс, который обеспечивает доступность, многообразие форм 

предоставления человеку в любом возрасте условий для получения и углубления знаний; 

гибкость системы, которая заключается в способности к быстрой перестройке направленности, 

уровня, содержания, формы образования в соответствии с изменениями потребностей общества и 

производства. 

Демократизация образовательного учреждения — процесс развития и укрепления 

демократических основ содержания образования и организации его деятельности. 

Дидактика — научная область педагогики, исследующая принципы, ценности, 

закономерности функционирования и развития процесса образования и обучения. 

Дидактическая теория — система научных знаний о процессах и явлениях обучения, 

представленных в форме дидактических идей, закономерностей, принципов и понятий, 

позволяющих описать, объяснить и спрогнозировать функционирование, развитие и 

саморазвитие дидактических процессов и явлений. 



 

 

Дифференциация образования — ориентация образовательных учреждений на 

достижение учащимися (студентами) соответствующего уровня сформированности знаний, 

умений и навыков на основе учета их развития, склонностей, способностей и интересов. 

Догма — мнение, положение, принимаемое на веру (без доказательств). 

Догматизм — метод мышления, опирающийся на догмы, оперирующий неизменными 

понятиями, формулами без учета конкретных условий. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» — закон, принятый в 1992 г., 

измененный и дополненный в 1996 г. Содержит 58 статей, относящихся к государственной 

политике в области образования, системе образования и ее управлению, социальным гарантиям 

реализации прав граждан на образование, международной деятельности в сфере образования. В 

статье 7 данного Закона указано, что Российская Федерация в лице федеральных органов 

государственной власти в пределах их компетенции устанавливает федеральные компоненты 

государственных образовательных стандартов, определяющие в обязательном порядке: 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ; максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся; требования к уровню подготовки выпускников. Новая редакция 

принята в январе 2013 г. 

Индивидуальный подход — принцип педагогики, согласно которому в учебно-

воспитательной работе достигается взаимодействие с каждым учащимся. 

Инициации — общественные обряды в первобытной культуре, связанные с посвящением 

подростков (юношей и девушек) в класс взрослых мужчин и женщин, полноправных членов 

социума. 

Инновационное обучение — обучение, ориентированное на воспитание готовности 

личности к быстро наступающим переменам в обществе, к активному строительству будущего за 

счет нового, творческого и мобильного мышления, способности к созданию нового 

материального продукта, духовного обновления личности и коллектива. 

Классно-урочная система обучения — организация учебных занятий в образовательном 

учреждении, при которой обучение проводится фронтально в классах с постоянным составом 

учащихся по действующему в течение определенного промежутка времени расписанию, а 

основной формой занятий является урок. Была создана Я. А. Коменским в XVI в. 

Колледж — самостоятельное образовательное учреждение повышенного типа (или 

структурное подразделение университета, академии, института), реализующее углубленные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования по 

индивидуальным учебным планам продленной подготовки кадров, обеспечивающее 

обучающимся повышенный уровень квалификации. 

Коллектив — группа людей, объединенных совместной деятельностью, конечная цель 

которой совпадает с целью общества. 

Концепция — система взглядов на те или иные явления; руководящая идея, определяющая 

характер познавательной и практической деятельности, основная мысль или ведущий замысел; 

трактовка какого-либо явления; основная точка зрения. 

Концепция дидактического прагматизма (утилитаризм) — концепция, которая трактует 

обучение как непрерывный процесс «реконструкции» опыта обучающегося. 

Концепция дидактического формализма — концепция, рассматривающая обучение как 

средство развития способностей и познавательных интересов обучающихся. 

Концепция дидактического энциклопедизма — концепция, провозглашающая основную 

цель образования, которая заключается в передаче обучающимся предельно большого объема 

научных знаний и опыта жизнедеятельности. 

Концепция функционального материализма — концепция, которая обращает основное 

внимание на интегральную связь познания с действительностью. Критериями ее построения 

являются «ведущие идеи», которые имеют мировоззренческое значение. 

Лабораторно-бригадный метод — способ организации учебного процесса в школе, 

основанный на самостоятельном выполнении бригадами учащихся учебно-лабораторных 

заданий; разновидность американского дальтон-плана. 



 

 

Лекция — систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогом 

(лектором) учебного материала, как правило, теоретического характера. 

Лицей — тип среднего и высшего учебного заведения; среднее учебное заведение с 

углубленным изучением дисциплин определенного профиля. 

Личностный подход — последовательное отношение педагога к воспитаннику как к 

личности, самосознательному ответственному субъекту воспитательного взаимодействия. 

Личность — человек как субъект социальных отношений и сознательной деятельности; 

системное качество индивида, формирующееся в совместной деятельности и общении. 

Менталитет, ментальность — квинтэссенция культуры, в которой воплощаются 

глубинные основания мировосприятия, мировоззрения и поведения человека, группы или 

социума; образ мыслей, совокупность умственных навыков и духовных установок, присущих 

отдельному человеку или общественной группе. 

Метод — способ достижения цели, решение какой-либо задачи; совокупность приемов и 

операций теоретического или практического освоения действительности. 

Методология — учение о научном методе познания; принципы и способы организации 

теоретической и практической деятельности человека. 

Методы обучения — способы совместной деятельности учителя и учащихся, направленные 

на достижение образовательных целей. 

Мировоззрение — система взглядов, убеждений, идеалов, воззрений, в которых человек 

выражает свое отношение к окружающей его природе и обществу. 

Многовариантность образования — условие выбора, дающее каждому участнику 

образовательного процесса шанс в достижении успеха. 

Модель — мера, образец, норма; представитель, заменитель оригинала в познании или на 

практике. 

Модернизация — изменение, усовершенствование, отвечающее современным 

требованиям, в частности, модернизация образования, задающая стратегию развития 

образовательной сферы, как с позиции качества образования, так и условий его предоставления. 

Наказание — способ воспитания личности или группы. 

Народная педагогика — совокупность знаний и навыков воспитания, передающаяся в 

этнокультурных традициях, народном поэтическом и художественном творчестве, устойчивых 

формах общения и взаимодействия детей друг с другом и со взрослыми. 

Неинституциональная модель образования — организация образования вне социальных 

институтов (школ и вузов). Это «образование на природе»; с помощью Интернета, дистантное 

обучение и т. д. 

Образование — целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности, 

общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения обучающимся 

определенных государственных уровней — цензов (Закон РФ «Об образовании»); процесс и 

результат усвоения систематизированных знаний, умений и навыков в ходе обучения; уровень 

умственного развития личности и ее профессиональной квалификации; система накопленных в 

процессе обучения знаний, умений, навыков, способов мышления, которыми овладел обучаемый; 

социокультурный институт, способствующий экономическому, социальному и культурному 

функционированию и совершенствованию общества посредством специально организуемой 

целенаправленной социализации и инкультурации отдельных индивидов; результат обучения, 

т.е. формирование образа хорошо обученного, воспитанного, интеллигентного человека; система 

накопленных человеком в процессе обучения знаний, умений, навыков, способов мышления. 

Образование рассматривается как процесс, результат и система: как процесс — освоение 

человеком в условиях образовательного учреждения либо посредством самообразования системы 

знаний, умений и навыков, опыта познавательной и практической деятельности, ценностных 

ориентации и отношений; как результат — характеристика достигнутого уровня в освоении 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности и отношений; как система — совокупность 

преемственных образовательных программ и государственных образовательных стандартов, сеть 

реализующих их образовательных учреждений, органов управления образованием. 



 

 

Образовательный процесс — целенаправленный и организованный процесс получения 

знаний, умений и навыков в соответствии с целями и задачами образования. 

Образовательные системы — социальные институты, осуществляющие 

целенаправленную подготовку подрастающего поколения к самостоятельной жизни в 

современном обществе. 

Обучаемость — способность к усвоению знания, учебного материала, возможность 

применять индивидуальную систему знаний, способность решать теоретические и практические 

задачи. 

Обучение — целенаправленное пробуждение и удовлетворение познавательной активности 

человека путем его приобщения к общим и профессиональным знаниям, способам их получения, 

сохранения и применения в личной практике; специально организованный, целенаправленный и 

управляемый процесс взаимодействия учителей и учащихся (студентов и преподавателей), 

результатом которого является усвоение знаний, умений и навыков, формирование 

мировоззрения, развитие умственных сил, дарований и возможностей обучаемых в соответствии 

с поставленными целями. 

Обученность — объем сведений, информации, имеющихся в памяти, и элементарных 

умений и навыков по их воспроизведению; результат учения, проявляющийся, в частности, как 

профессиональная подготовленность. 

Общая педагогика — базовая научная дисциплина, изучающая закономерности 

воспитания человека, разрабатывающая общие основы учебно-воспитательного процесса в 

воспитательных учреждениях всех типов. 

Общее образование — образование, которое дает знание основ наук о природе, обществе, 

человеке, формирует мировоззрение, развивает познавательные способности, позволяет понять 

основные закономерности процессов в окружающем человека мире, приобрести необходимые 

каждому человеку учебные и трудовые умения, разнообразные практические навыки. 

Педагогика — наука о целенаправленном процессе передачи человеческого опыта и 

подготовки подрастающего поколения к жизни и деятельности; о сущности, закономерностях, 

принципах, методах и формах обучения и воспитания человека; особая сфера деятельности по 

воспитанию и обучению человека; это наука и, одновременно, отрасль человековедения, т. е. 

отрасль гуманитарной науки о способах и путях передачи-получения человеком информации и 

приобщения к общекультурным ценностям с учетом его индивидуально-возрастных 

особенностей развития в контексте конкретной педагогической системы; одна из социальных 

наук, которая исследует процесс воспитания человека, т. е. ее предметом является воспитание, 

процесс целенаправленного формирования личности: как из ребенка, существа почти 

исключительно биологического, формируется личность — существо социальное, сознательно 

относящееся к окружающему миру и преобразующее этот мир. Этот процесс протекает по 

свойственным ему закономерностям, т. е. в нем проявляются устойчивые, неизбежные связи 

между отдельными частями, определенные изменения влекут за собой соответствующие 

результаты. Эти закономерности выявляет и изучает педагогика. 

Педагогическая теория — система научных знаний о педагогических процессах, явлениях, 

представленных в форме педагогических идей, закономерностей, принципов и понятий, 

позволяющих целостно описать, объяснить и прогнозировать функционирование, развитие и 

саморазвитие педагогических процессов и явлений. 

Педагогическая технология — последовательное и непрерывное осуществление 

взаимосвязанных между собой компонентов, методов, состояний педагогического процесса и 

определенных действий его участников — педагогов и обучающихся; последовательная 

взаимообусловленная система действий педагога, связанная с применением той или иной 

совокупности методов воспитания и обучения и осуществляемая в педагогическом процессе с 

целью решения различных педагогических задач (структурирование и конкретизация целей 

педагогического процесса, преобразование содержания образования в учебный материал; выбор 

методов, организационных форм и средств осуществления педагогического процесса и т. д.). 



 

 

Педагогический процесс — система, в которой воедино на основе целостности и общности 

слиты процессы воспитания, развития, формирования и обучения подрастающего поколения 

вместе со всеми условиями, формами и методами их протекания; целенаправленное, сознательно 

организованное, развивающее взаимодействие воспитателей и воспитуемых, в ходе которого 

решаются общественно необходимые задачи образования и воспитания; движение от целей обра-

зования к его результатам путем обеспечения единства обучения и воспитания. Педагогический 

процесс — это в самом общем виде два взаимосвязанных, в тесном единстве протекающих 

процесса: деятельность воспитателей как процесс целенаправленных воздействий 

воспитательных влияний на воспитанников; деятельность самих воспитанников как процесс 

усвоения ими информации, физического и духовного развития, формирования отношения к 

миру, включения в систему общественных отношений; внутренне связанная совокупность 

многих процессов, суть которых состоит в том, что социальный опыт превращается в качества 

формируемого человека. 

Педагогический эксперимент — научно поставленный опыт преобразования 

педагогического процесса в точно учитываемых условиях. 

Перевоспитание — вид воспитания, цель которого — устранение отрицательных и 

развитие положительных свойств личности с тем, чтобы, опираясь на них, гармонично 

формировать личность в целом и, главное, мотивы ее деятельности. 

Персонализм — направление, признающее личность первичной творческой реальностью и 

ценностью. 

Персонификация — представление определенной идеи и нравственного явления в виде 

образа конкретного человека. 

Принцип— основное, исходное положение какой-либо теории, учения, мировоззрения, 

теоретической программы; общее руководящее положение, требующее последовательности 

действий не в значении «поочеред-ности», а в значении «постоянства» при различных условиях и 

обстоятельствах. 

Рационалистическая модель образования — ориентация образования на успешную 

адаптацию обучаемых к условиям жизни современного общества и цивилизации, высокий 

уровень общеобразовательной и профессиональной подготовки, готовность к усвоению новых 

знаний. 

Реформа — коренное преобразование, изменение, переустройство, например, реформа 

системы обучения и воспитания подрастающего поколения. 

Синергетика — научное направление, исследующее связи между подсистемами, которые 

образуются в открытых системах благодаря потоковому обмену веществом и энергией с 

окружающей средой в неравновесных условиях; такая система характеризуется согласованным 

поведением подсистем, ее образующих, что ведет к росту ее упорядоченности, т. е. уменьшению 

энтропии (степени хаотичности, неупорядоченности, беспорядка); изучает неравновесные 

системы. 

Социализация — процесс усвоения человеком определенной системы знаний, норм, 

ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена данного 

общества. 

Среда — реальная действительность, в условиях которой происходит развитие человека; 

субстанция, которая в отличив от пустого, незаполненного пространства (вакуума) обладает 

определенными свойствами, влияющими на перенос взаимодействия между данными объектами. 

Стиль — метод, совокупность приемов педагогической деятельности, поведения 

(например, стиль обучения, стиль воспитания). 

Технология обучения — процесс преподавания и учения, представляющий собой 

совокупность методов, средств и приемов обучения и активизации познавательной деятельности 

учащихся и студентов. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, идеям и поведению. 



 

 

Традиционная (классическая) модель образования — система академического 

образования как процесса передачи молодому поколению универсальных элементов культуры, 

знаний и достижений наук, высоких образцов человеческой деятельности. 

Требование — выраженная в решительной, категорической форме просьба, распоряжение; 

правило, условие, обязательное для выполнения. 

Феноменологическая модель образования — модель, которая предполагает 

персональный характер обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей 

обучающегося, бережное и уважительное отношение к его интересам и потребностям. 

Форма — способ существования содержания, внешнее очертание, наружный вид предмета. 

Форма обучения — ограниченная временными рамками конструкция отдельного звена 

процесса обучения; форма обучения и одновременно форма организации обучения. Формы 

обучения, которые называют общими, делятся на индивидуальные, групповые, фронтальные, 

коллективные, парные, со сменным составом обучающихся. В основу такого разделения 

положены характеристики коммуникативного взаимодействия между учителем и учащимися, а 

также между самими обучающимися. 

Фундаментальность образования — основательность, глубина и прочность знаний; 

усиление взаимосвязи теоретической и прикладной подготовки молодого поколения к 

жизнедеятельности; направленность на обобщенные и универсальные знания, формирование 

общей культуры и развитие научного мышления. 

Цивилизация — определенная ступень развития общества, его материальной и духовной 

культуры. 

Циркуляр — директивное распоряжение подведомственным учреждениям. 

Цитата — точная дословная выдержка из какого-нибудь текста, высказывания. 

Шефство — общественная деятельность по оказанию помощи в хозяйственной, 

промышленной, культурно-просветительской деятельности. 

Школа — «лестница, ступеньки, которые ведут вверх» (лат.); «дом радости в процессе 

познания мира» (греч.); учебно-воспитательное учреждение, предназначенное для 

организованного обучения, воспитания и развития подрастающих поколений. 

Экзамен — форма оценки качества усвоения обучающимися теоретических знаний 

учебного предмета или изучаемой дисциплины, их прочности и глубины усвоения, развития 

творческого мышления, умения синтезировать, классифицировать и обобщать полученные зна-

ния и применять их при решении задач прикладного характера. 

Я-концепция личности — устойчивая, в большей или меньшей степени осознаваемая и 

переживаемая система представлений личности о самой себе, на основе которой она строит свое 

поведение. 

 

6. Персоналии 

Альфред Бине – 1857-1911, французский психолог. Исследовал особенности 

мышления и проблемы интеллектуального развития. Создал систему простых 

испытаний для диагностики умственного развития детей. 

С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, В.М. Полонский, Дж. М. Кеттел. 
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Современные технологии оценки учебных достижений учащихся 

  (Наименование дисциплины) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование  

оценочного 

средства  
1  Р1.Т1. Субъектно-

педагогически менеджмент 

качества образовательного 

процесса в школе 

Р2.Т1. Контроль и оценка в 

современном образовании, 

основные инновационные 

тенденции 

Р2.Т2. Отметка и ее 

качественные характеристики  

Р3.Т1. Задачи тестирования и 

виды тестов 

 

ОК-1 

ОПК-4 

Коллоквиум 

2  Р1.Т2. Проблема качества 

образования в современных 

условиях 

Р2.Т2. Отметка и ее 

качественные характеристики 

Р3.Т2.Портфолио: виды и 

особенности 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПКНО-2 

Творческое задание 

3  
Р1.Т.2 Проблема качества 

образования в современных 

условиях 

Р3.Т2. Портфолио: виды и 

особенности 

ОПК-8 

 ОК-1 

 

Реферат 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

 средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде  

1  Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам / 

разделам дисциплины  

2 Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

3 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

творческих заданий  
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_________________Педагогика_____________________________ 

(Наименование кафедры) 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ, СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

____________ Современные технологии оценки учебных достижений учащихся _____________ 

(Наименование дисциплины) 
 

 

1. Обучение как организация учебной деятельности.  

2. Дидактический подход к проектированию обучения как педагогической деятельности. 

Деятельность обучения с позиций частных методик. 

3. Воспитательная роль обучающей деятельности 

4. Развивающая функция деятельности обучения. 

5. Программно-методическая и управленческая поддержка обучающей деятельности. 

6. Обучение как коллективная деятельность педагогов. 

7. Двойственность предмета обучающей деятельности: подготовка материала и «активизация» 

ученика.  

8. Представление учебного материала в виде познавательной задачи – ключевой момент 

проектирования обучения.  

9. Состав и логика обучающей деятельности 

10. Обеспечение мотивационной и практической готовности ученика к усвоению материала. 

11. Обучение как технология. Система образовательных технологий. 

12. Тенденции развития современных образовательных технологий. 

13. Педагогический контроль, его структура и содержание.  

14. Виды контроля в учебном процессе.  

15. Функции контроля.  

16. Психолого-педагогические аспекты педагогического контроля 

17. Принципы контроля. 

18. Традиционные средства контроля, оценки и отметки. 

19. Контроль и оценка в современном образовании, основные инновационные тенденции 

20. Контрольно-оценочная система в школе. 

21. Исторические аспекты развития контроля и оценки в образовании 

22. Эволюция в образовании. 

23. Основные понятия теории педагогических измерений.  

24. Объективность педагогических измерений.  

25. Надежность и валидность результатов педагогических измерений 

26. Размерность пространства измерений, одномерные и многомерные конструкты, латентные 

переменные.  

27. Уровни измерений в образовании 

28. Педагогические тесты, их виды и предназначение 

29. Основные определения понятийного аппарата 

30. Нормативно-ориентированный и критериально-ориентированный подходы в педагогических 

измерениях.  

31. Задачи тестирования и виды тестов 

32. Классификация видов педагогических тестов. 



 

 

33. Целеполагание при планировании содержания педагогического теста.  

34. Планирование содержания теста. 

35. Экспертиза качества содержания теста 

36. Специфика компьютерного тестирования и его формы.  

37. Инновационные формы тестовых заданий при компьютерном тестировании.  

38. Тесты фиксированной длины, компьютерная генерация параллельных вариантов теста 

39. Компьютерное адаптивное тестирование. 

40. Online-тестирование, его применение в дистанционном обучении 

41. Основные этапы конструирования теста.  

42. Классическая (традиционная) теория тестов.  

43. Математико-статистический анализ качества тестов. 

44. Оценка характеристик заданий теста. 

45. Показатели связи между заданиями теста 

46. Подготовка к тестированию.  

47. Инструкции по тестированию и процедура его проведения.  

48. Подготовка учащихся, ее влияние на изменение результатов тестирования. 

49. Интерпретация результатов педагогических тестов, использование результатов на различных 

уровнях управления качеством образования и социальные проблемы тестирования. 

50. Единый государственный экзамен и Общероссийская система оценки качества образования 

51. Технология разработки контрольно-измерительных материалов, организации и проведения 

Единого государственного экзамена 

52. Критерии качества обучающей деятельности 

53. Анализ и самоанализ учебного занятия 

54. Дидактическая компетентность учителя, ее диагностика 

55. Творческий подход учителя к интерпретации учебной программы 

56. Мониторинг в образовании, его достоинства и недостатки.  

57. Виды мониторинга.  

58. Модели проведения мониторинга 

59. Показатели качества образования и эффективности образовательной деятельности школ 

60. Этапы и уровни проведения мониторинга качества образования, пользователи и исполнители, 

доступ к информации. 

 

Критерии оценки:  

 

– оценка «отлично» (_10__баллов) выставляется студенту, если присутствует знание 

основных понятий тем раздела, показана их взаимосвязь,  сформированы необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом; 

– оценка «хорошо» (_8__баллов)  выставляется студенту, если присутствует знание 

основных понятий тем раздела, показана их взаимосвязь,  некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно; 

– оценка «удовлетворительно» (_5__баллов) присутствует знание основных понятий тем 

раздела, показана их взаимосвязь,  некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом, сформированы недостаточно пробелы не носят существенного характера, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы ; 

– оценка «неудовлетворительно» (_1__балл) содержание разделов не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, изложение материала 

содержат грубые ошибки. 

 

Составитель ___________________ Е.А.Гришина 

                               (Подпись) 

«_____» _________________________ 20___ г. 
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ТЕМЫ ГРУППОВЫХ И / ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

__________________ Современные технологии оценки учебных достижений учащихся  

(Наименование дисциплины) 
  
 

 

 

 

Групповые творческие задания 

Прочтите текст. Подберите самостоятельно из литературы конкретные 

примеры невербальных тестовых заданий по каждой группе невербальных тестов 

(«лабиринт», «причина действия», «складывание рисунка из частей» и др.). 
Применение тестов в советской России и СССР (1918 – 1936). Невербальные тестовые 

задания / Кадневский, В.М. История тестов: монография. – М.: Народное образование, 2004. – С. 

325-328. 

Представляет интерес работа по созданию невербальных тестов 

исследования общего интеллекта. Мы уже отмечали, что в системе образования и 

профотбора использовались тесты некоторых отечественных и зарубежных 

специалистов. Вместе с тем эта работа не прекращалась и велась в ряде 

учреждений. Весьма заметных результатов в создании невербальных тестов 

интеллекта добились сотрудники психотехнической лаборатории отдела 

нормального ребенка из Института охраны здоровья детей и подростков (ОЗДиП) 

под руководством профессора Н.Д. Левитова. Результаты своей работы они 

опубликовали в двух сборниках, издававшихся в 1934 и 1935 гг. Работа в этом 

направлении была прервана после известного постановления ЦК ВКП (б) 1936 г.: 

тесты были отнесены к «вредным» методам. 

Перед сотрудниками лаборатории Н.Д. Левитова изначально была 

поставлена задача разработать невербальные тесты для исследования общего 

интеллекта. Вопрос исследования интеллекта имел важное значение для отбора 

учащихся во вспомогательные школы, для целей профконсультации и организации 

учебного процесса в школах. Публикации сборников предшествовала длительная 

(в течение нескольких лет) работа над невербальными методиками. В процессе 

работы над новыми тестами сотрудники лаборатории проводили сопоставление 

результатов испытания невербальными тестами с вербальными. И получили 

высокую сопряжѐнность тех и других тестов. Значимость невербальных тестов 

была проверена и сопоставлением полученных результатов с отзывами учителей о 



 

 

каждом протестированном ученике. Здесь также выявилась высокая сопряжѐнность 

между теми психологическими функциями, которые выявлял тест, и 

способностями учащихся, как еѐ понимали педагоги начальной школы. 

Среди невербальных тестов наиболее часто предлагались тесты, которые 

Н.Д. Левитов сгруппировал следующим образом: 

1. Классификация 

Дан ряд из 4~5 картинок. В каждом ряду надо зачеркнуть одну картинку, не 

подходящую к остальным. 

Тест, составленный в лаборатории ОЗДиП А. В. Глазовой, «Экстра-фигура» того 

же типа, но вместо картинки взяты фигуры. 

2. Недостающие детали 

Даны картины с недостающими деталями или пропусками. Следует восполнить 

недостающие детали или подрисовав их, или выбрав из нескольких данных деталей 

наиболее подходящие. К этому типу относится тест Хили, вариант которого 

разработан в исследовании Н.В. Светловой. 

3. Аналогии 

В каждой задаче — три картинки. Требуется к третьей фигурке нарисовать 

четвѐртую, которая по смыслу стояла бы в такой связи с третьей, как вторая с 

первой. 

4. Заглавия-рассказы 

Имитацией вербального теста «Заглавия-рассказы» служит тест «Сюжет картины», 

разработанный в лаборатории А.В. Глазовой. 

5. Противоположности 

Дано одно изображение, отделѐнное от нескольких других чертой. Надо найти 

среди последних изображение, которое является по смыслу противоположным 

помещѐнному перед чертой. 

6. Фигурные ряды 

Тест типа известных «числовых рядов» с той разницей, что вместо цифр даются 

фигуры. Надо понять порядок чередования фигур и согласно этому порядку 

продолжить их ряд. 

Хотя тест «Числовые ряды» - нумерический, а не вербальный, он обычно входит в 

вербальные методики и совершенно неприемлем для учащихся 1~3-х классов. 

Поэтому тест «Фигурные ряды» в лаборатории Н.Д. Левитова условно включили в 

число тех, которые служат имитацией вербальных тестов. 

7. Субституция 

Под каждой картинкой испытуемый пишет цифру согласно ключу. 

Н.Д. Левитов выделял в особую группу оригинальные по построению 

невербальные тесты: 



 

 

1. Определение несообразностей 

На данных картинках имеются абсурдные детали. Требуется указать эти детали. 

 

 

 

2. Расположение картинок в последовательном порядке. Надо догадаться, в каком 

порядке должны быть данные картинки, с тем, чтобы они изображали 

последовательные моменты одного целого, и согласно этому их пронумеровать. 

3. Лабиринт 

Испытуемый должен провести карандашом одну непрерывную линию отданной 

точки до выхода, не пересекая линий рисунка. Оригинальный вариант этого теста 

дан в исследовании Н.В. Светловой. 

4. Причины действия 

Один ряд рисунков изображает события, являющиеся причинами действий, 

изображѐнных во втором ряду рисунков. Требуется для каждого рисунка второго 

ряда поставить номер соответствующего рисунка первого ряда, чтобы один 

рисунок представлял действие, а другой - причину этого действия. 

5. Складывание рисунка из частей 



 

 

Таков, например, тест Кнокса—Кемпфа «Профиль лица». Семь маленьких отрезков 

надо так присоединить к большому, чтобы образовался законченный профиль 

лица. 

6. Рисование по точкам 

В этом тесте из серии Пинтнера и Кэннингема надо скопировать по точкам данный 

рисунок, сохраняя величину, расположение и взаимоотношение частей. 

7. Изображение человека (серия Гудинаф). Инструкция. Нарисуйте человека 

насколько можете хорошо. Учитывается число зафиксированных на рисунке 

существенных деталей. 

Следующие тесты связаны с пространственными представлениями и другими 

функциями, обычно относящимися к техническому интеллекту. 

8. Доска форм 

Принцип этого теста заключается в том, что надо в доску с отверстиями вставлять 

отрезки по одному или в комбинациях. 

9. Кубики и узоры (Коса) 

Даны 16 одинаковых по величине кубиков, стороны которых раскрашены таким 

образом: красная, синяя, жѐлтая, белая, белая и красная, синяя и жѐлтая (разделено 

по диагонали). Задача испытуемого заключается в том, чтобы, имея перед глазами 

узор, сложить кубики таким образом, чтобы верхняя поверхность в точности 

соответствовала узору. 

10. Конструирование куба 

А. Дана модель куба со всеми сторонами, окрашенными в красный цвет, и 27 

кубиков в 3 раза меньше, чем первый, причѐм у восьми окрашены красным цветом 

три стороны, у двенадцати — две, у шести — одна и один кубик совсем не 

окрашен. Испытуемый должен из маленьких кубиков составить большой так, 

чтобы все внешние стороны были красные. 

Б. Дан брусок, размеченный по кубикам и определѐнным образом окрашенный. 

Например, так, что закрашены только четыре стороны (кроме верхней и нижней). 

Испытуемый должен из 9 кубиков (у четырѐх окрашены две стороны, у четырѐх 

одна, у одного ни одной не окрашено) составить модель бруска с той же окраской. 

Конечно, этот перечень тестов не исчерпывает того многообразия тестовых 

методик, которые применялись в СССР. Тем более что здесь речь идѐт не только об 

оригинальных методиках, но и о невербальных тестах, которые имели 

соответствующие аналоги популярных вербальных тестов. Следует также 

отметить, что многие тесты, приведѐнные Н.Д. Левитовым как наиболее 

популярные среди советских тестологов в первой половине 30-х гг., за рубежом 

сохраняли популярность и десятилетия спустя. 

Текст 2. 

Прочитайте текст. Какой вклад в тестологию внесли Дж.М. Кеттел и А.Бине. 



 

 

Из книги Гуревич, К.М., Борисова, Е.М. Введение в психодиагностику. – М.: 

Академия, 1998. – С. 9 - 13. 

Первым исследователем, использовавшим в психологической 

экспериментатике «интеллектуальный тест», был Дж. М. Кеттел. Этот термин 

после статьи Кеттела «Интеллектуальные тесты и измерения», опубликованной в 

1890 г. в журнале «Mind» («Мысль»), приобрел широкую известность. В своей 

статье Кеттел писал о том, что применение серии тестов к большому числу 

индивидов позволит открыть закономерности психических процессов и тем самым 

приведет к преобразованию психологии в точную науку. Он высказал мысль о том, 

что научная и практическая ценность тестов возрастет, если условия их проведения 

будут однообразными. Так впервые была провозглашена необходимость 

стандартизации тестов для того, чтобы стало возможным сравнение результатов, 

полученных разными исследователями на разных испытуемых. 

Кеттел предложил в качестве образца 50 тестов, включавших различного 

рода измерения чувствительности, времени реакции, времени, затрачиваемого на 

называние цветов, количества звуков, воспроизводимых после однократного 

прослушивания, и др. Вернувшись в Америку после работы в лаборатории Вундта 

и чтения лекций в Кембридже, он стал применять тесты в лаборатории, открытой 

им при Колумбийском университете (1891). Вслед за Кеттелом и другие 

американские лаборатории начали применять метод тестов. Возникла 

необходимость организовать специальные координационные центры по 

использованию этого метода. В 1895—1896 гт. в США были созданы два 

национальных комитета, призванных объединить усилия тестологов и придать 

общее направление тестоло-гическим работам. 

Первоначально в качестве тестов использовались обычные 

экспериментально-психологические испытания. По форме они походили на 

приемы лабораторного исследования, но смысл их применения был 

принципиально иным. Ведь задачей психологического эксперимента является 

выяснение зависимости психического акта от внешних и внутренних факторов, 

например характера восприятия от внешних раздражителей, запоминания от 

частоты и распределения в целом повторений и т. д. При тестировании психолог 

регистрирует индивидуальные различия психических актов, оценивая полученные 

результаты при помощи некоторого критерия и ни в коем случае не изменяя 

условий осуществления этих психических актов. 

Метод тестов получает широкое распространение. Новый шаг в его развитии 

был сделан французским врачом и психологом Альфредом Бине (1857^-1911), 

создателем самой популярной серии тестов. 

До Бине тестировались, как правило, различия в сенсо-моторных качествах 

— чувствительности, быстроте реакции и т. д. Но практика требовала информации 

о высших психических функциях, обозначаемых обычно терминами «ум», 

«интеллект». Именно эти функции обеспечивают приобретение знаний и успешное 

выполнение сложной приспособительной деятельности. 



 

 

В 1904 г. Министерство образования Франции поручило Бине заняться 

разработкой методик, с помощью которых можно было бы отделить детей, 

способных к учению, но ленивых и не желающих учиться, от детей, страдающих 

прирожденными дефектами и не способных учиться в нормальной школе. Нужда в 

этом возникла в связи с введением всеобщего образования. Одновременно 

потребовалось создание специальных школ для умственно неполноценных детей. 

Бине в сотрудничестве с Анри Симоном провел серию экспериментов по изучению 

внимания, памяти, мышления у детей разного возраста (начиная с трех лет). 

Проведенные на многих испытуемых экспериментальные задания были проверены 

по статистическим критериям и стали рассматриваться как средство определения 

интеллектуального уровня. 

Первая шкала (серия тестов) Бине—Симона появилась в 1905 г. Затем она 

несколько раз пересматривалась авторами, которые стремились изъять из нее все 

задания, требующие специального обучения. Бине исходил из представления о том, 

что развитие интеллекта происходит независимо от обучения в результате 

биологического созревания. 

Шкала А. Бине в последующих редакциях (1908 и 1911) была переведена на 

немецкий и английский языки. Вторая редакция шкалы (1908) отличалась тем, что 

в ней был расширен возрастной диапазон детей — до 13 лет, увеличено число 

задач и введено понятие «умственный возраст». Самое широкое распространение 

получила вторая редакция шкалы Бине. Последняя (третья) редакция шкалы, 

опубликованная в год смерти Бине, не внесла существенных изменений. 

Задания в шкалах Бине были сгруппированы по возрастам (от 3 до 13 лет). 

Для каждого возраста подбирались определенные тесты. Они считались 

соответствующими данной возрастной ступени, если их решало большинство 

детей данного возраста (80-90 %). Детям до 6 лет предлагалось по 4 задания, а 

детям старше 6 лет — 6 заданий. Задания подбирались путем исследования 

большой группы детей (300 человек). 

Показателем интеллекта в шкалах Бине был умственный возраст, который 

мог не совпадать с хронологическим. Умственный возраст определялся по 

успешности выполнения тестовых заданий. Испытание начиналось с определения 

тестовых заданий, соответствующих хронологическому возрасту ребенка. Если он 

справился со всеми заданиями, то ему предлагались задания следующей, старшей 

возрастной группы. Если он решал не все задания, а некоторые из них, то 

испытание прекращалось. Если же ребенок не справлялся со всеми заданиями 

своей возрастной группы, то ему давались задания, предназначенные для более 

младшего возраста. Испытания проводились до тех пор, пока не выявлялся возраст, 

все задания которого решаются испытуемым. Максимальный возраст, все задания 

которого решались испытуемым, назвали базовым умственным возрастом. Если, 

кроме того, ребенок выполнял и некоторые задания, предназначенные для более 

старших возрастных групп, то каждое задание оценивалось числом «умственных» 

месяцев. Тогда к числу лет, определяемых базовым умственным возрастом, 

прибавлялось и некоторое число месяцев. 



 

 

Пример. Ребенок решил все задания, предназначенные для семилетнего 

возраста и 2 задания, рассчитанные на восьмилеток. Число месяцев рассчитывается 

так: 12 мес : 6 (число заданий для восьмилеток) = 2 мес («цена» одного задания); 2 

мес х 2 = 4 мес. Итак, умственный возраст ребенка равен 7 годам и 4 месяцам. 

Несовпадение умственного и хронологического возраста считалось 

показанием либо умственной отсталости (если умственный возраст ниже 

хронологического), либо одаренности (если умственный возраст выше 

хронологического). 

Задание 1. Ниже даны различные определения тестов. Внимательно прочитайте 

эти определения. При кажущемся разнообразии они близки между собой. 

Выделите наиболее существенные признаки теста в психолого-педагогическом 

понимании этого слова: 

Тест — это объективное и стандартизированное измерение, легко 

поддающееся количественной оценке, статистической обработке и сравнительному 

анализу. 

Тест — стандартизированные задания, по результатам выполнения которых 

судят о психофизиологических и личностных характеристиках, а также знаниях, 

умениях и навыках испытуемого. 

Тест — это система заданий, позволяющих измерить уровень развития 

определенного психологического качества (свойства) личности. 

Тест — это специфический инструмент, состоящий из совокупности заданий 

или вопросов и проводимый в стандартных условиях, позволяющий выявить типы 

поведения, уровень владения какими-либо видами деятельности и т.п. 

Тест — стандартизованное, часто ограниченное во времени испытание, 

предназначенное для установления количественных и качественных 

индивидуально-психологических особенностей. 

Задание 2. Подготовьте тезисы по теме «Зарождение и развитие тестов и тестовых 

методов» по книге Кадневского В.М. «История тестов: монография» (С. 17-33). 

Задание 3. Внесите в глоссарий по данному курсу информацию об ученых, 

занимающихся тестированием. Например: 

Используйте при работе словари. 

 
 

 

Индивидуальные творческие задания 
 

Задание 1. Проанализируйте ситуацию. 

Конец года. Итоговая контрольная работа по всему материалу. Один из учеников 

выполняет эту работу на отметку «3». На малом педсовете обсуждается вопрос, 

какую итоговую отметку ребенку поставить. Руководитель настаивает на отметке 

«3». С одним только аргументом: действительные знания ребенка по предмету 

равны отметке « 3 ». Больше его ничего не интересует. В защиту ребенка 

выступает ведущий учитель. Он приводит другие аргументы: это «хорошая» 

девочка, всегда активная на уроке, добросовестно относится к выполнению всех 



 

 

заданий, у нее лучшая тетрадь. Вывод учителя: нельзя ребенку ставить итоговую 

«3». Кто же из них прав? 

Задание 2. Продолжите высказывание: 

По средствам педагогической коммуникации контроль можно рассматривать с 

разных точек зрения: 

 способов (традиционный или __________________);  

 характера (субъективный, _________________);  

 использования ТСО (машинный, ____________________);  

 формы (устный, ___________________);  

 времени (предварительный, начальный, исходный, _____________, 

поэтапный, ____________, ______________);  

 массовости (индивидуальный, фронтальный, групповой);  

 контролирующего лица (учитель, ученик — напарник, __________________); 

Задание 3. Рассмотрите фрагмент программы мониторинга результатов 

образования в школе №184 г.Екатеринбурга по направлению «Физическое и 

психическое здоровье учащихся и педагогов». (Фоменко, С. Мониторинг как 

средство управления качеством образования в школе //Народное образование. - 

2007. - №4. – С.110 – 120.) 

 
Содержание 

деятельности 
Показатели Сроки Ответственный Выход 

п/п      

1. 

Анализ физической 

подготовленности 

учащихся; участие 

школы в 

соревнованиях  

В течение уч. года 

Физическая 

подготовленность 

учащихся 

Июнь 

— 

июль 

Учителя физ. 

культ.,зам. дир. 

по уч-восп. 

работе 

Аналитическая 

справка по 

итогам года 

2. 

Анализ итогов 

медицинского 

осмотра учащихся, 

анализ за 

болеваемости 

учащихся 

Процент основных 

физических 

недугов и 

сомотических забо 

леваний ученика в 

школе 

В теч. 

уч. года 

Учителя физ. 

культ., медики 

школы 

Аналитическая 

справка по 

итогам года 

3 Анализ уровня 

тревожности 

Уровень 

тревожности учите 
Апрель Учителя физ. 

культ., медики 

Анализ на 

педсовете 



 

 

учителей и 

учащихся (тест по 

Спилбергу) 

лей и учащихся школы 

4 

Анализ общего 

психофизичес кого 

состояния 

педагогов и уча 

щихся в школе 

(тест по Пушки ной 

ТА и Каплуновой 

И.Я.) 

Общее 

психофизическое 

со стояние 

педагогов и 

учащихся в школе 

В 

течение 

уч.года 

Психологи 

центра Семья и 

школа 

Информация 

на совещании 

при директоре 

Оцените насколько полно выделены объекты для оценивания физического и 

психического здоровья учащихся и педагогов. 

Задание 4. Проанализируйте различные подходы к сущности оценки разных 

авторов. 

Составьте систематизирующую таблицу: 

Автор Сущностные характеристики оценки 

Б.Г. Ананьев  

Л.С. Выготский  

В.М. Полонский  

Ш.А. Амонашвили  

В.А. Щукина  

Б.Г. Ананьев в фундаментальной работе «Психология педагогической оценки» 

пишет: «Умственное развитие ребенка в школе осуществляется учителем не только 

через предмет и методы обучения, но и посредством оценки, которая представляет 

собой факт самого непосредственного руководства учеником». 

Сущность оценки успешности обучения учащегося, по Л.С. Выготскому, 

заключается в том, что «всякий поступок должен возвращаться к ребенку в виде 

впечатления от его действия на окружающих». 

В.М. Полонский определяет оценку знаний учащихся как систематический 

процесс, который состоит в определении степени соответствия имеющихся знаний, 

умений и навыков предварительно планируемым. Раскрывая сущность процесса 

оценки, В.М. Полонский выделяет в нем следующие компоненты: 

 определение целей обучения;  

 выбор контрольных заданий, проверяющих достижение этих целей;  

 отметку или иной способ выражения результатов проверки там же. 



 

 

Ш.А. Амонашвили понимает оценку как «процесс соотнесения хода или результата 

деятельности с намеченным в задаче эталоном». 

Г.А. Щукина рассматривает оценку в учебной деятельности школьников как 

показатель степени правильности и точности выполненного задания, 

'Самостоятельности и активности ученика в работе. При этом она выделяет 

следующие требования к оперированию оценкой успеваемости: 

 всесторонность оценки успеваемости, т.е. максимальный учет всех 

проявлений учебной деятельности учащихся;  

 установление связи со всеми видами работы ученика на уроке;  

 высокую авторитетность и значимость оценки;  

 гласность и доведение до всех учащихся обоснованных критериев оценки 

знаний, умений и навыков;  

 сочетание оценки учителя с самооценкой и привлечение учащихся класса к 

анализу работ и ответов товарищей; другие. 

Задание 5. В педагогическом сообществе существует такая точка зрения - отметки 

в школе (особенно в начальной) не нужны. Например, так считает Ш.А. 

Амонашвили. Ниже представлены его аргументы против отметок: 

1. В отметках всегда сосредотачивалась и продолжает сосредотачиваться вся 

власть взрослого (учителя и родителя) над ребенком. 

2. В отметке выражается признание школой своего бессилия. Отметка стала 

главным и единственным средством общения между школой и семьей. Школа 

рассчитывала на помощь семьи. Она признавала свое бессилие бороться с 

известными явлениями детской души и призывала семью помочь ей в деле 

обучения детей. При этом школа не давала никаких полезных советов 

относительно того, в чем должна выражаться эта помощь. Отсюда нетрудно 

догадаться, какое отношение к отметке сложилось у детей в связи с 

вмешательством семьи. Плохая отметка стала для них предвестницей 

неприятностей в семье. С отметки ненависть и страх переносятся на учителя, 

выставляющего ее. При такой ситуации вместо любви и взаимного понимания в 

школе и в семье воцаряются злоба и взаимное отчуждение 

3. Отметка есть валютная купюра на школьном и семейном рынках. Из класса в 

класс, из года в год растет недовольство детей из-за полученных ими плохих 

отметок и спекуляциях на хороших. Им нужны отметки вовсе не как 

действительные измерители их знаний и умений, а как валютные купюры, на 

которые можно приобрести чуть больше свободы, более доброе и доверительное 

расположение к себе близких, товарищей, какие-то льготы, получить в подарок 

игрушку, прогулку и т.п. Ребенок хочет получить высокую отметку любой ценой, 

независимо от того, заслуживает он ее или нет. Поколения ученииков выработали 



 

 

весьма слаженную систему самозащиты от агрессивной по отношению к ним 

авторитарной педагогики. С одной стороны, мы учим детей не лгать, быть 

честными, правдивыми, с другой — мы тут же с помощью отметок создаем такие 

жесткие условия, которые нарушают жизненное равновесие детей и вынуждают их 

перейти к самозащите, т.е. хитрить, ускользать, лгать — в общем, поступать 

нечестно ради всех тех же льгот, зарабатываемых хорошими отметками. 

4. Отметка есть способ соревнования детей. Соревновательность, конечно полезное 

чувство, которое следует поощрять, но отметка, стремясь вызвать в детях 

соревновательность, в действительности вызывает преимущественно зависть. 

Другими словами: система отметок, во-первых, вызывает в детях чувство страха; 

во-вторых, служит причиной разлада между учащимися и взрослыми; в-третьих, 

вносит зависть и раздор в товарищескую среду учащихся; в-четвертых, 

содействует возникновению и упрочению формального отношения к делу со 

стороны как учащихся, так и педагогов. 

Возразите Ш.А. Амонашвили, аргументировав свои доводы. 

 

 

 

 

 

Критерии оценки:  

 

– оценка «отлично» (_15__баллов) выставляется студенту, если содержание проекта 

соответствует заявленной теме, содержит обширный и структурированный материал, 

раскрытую взаимосвязь понятий, соответствует требованиям; 

– оценка «хорошо» (_10__баллов) выставляется студенту, если содержание проекта 

соответствует заявленной теме, содержит структурированный материал, раскрытую 

взаимосвязь понятий, не полностью соответствует требованиям; 

– оценка «удовлетворительно» (_5__баллов) выставляется студенту, если содержание 

проекта соответствует заявленной теме, не содержит структурированный материал,  

раскрытую взаимосвязь понятий, не полностью соответствует требованиям; 

– оценка «неудовлетворительно» (_0-2__балла) выставляется студенту, если содержание 

проекта не соответствует заявленной теме, содержит неструктурированный материал, 

раскрытую взаимосвязь понятий не раскрыта, не соответствует требованиям 

 

 

 

Составитель ___________________ Е.А..Гришина 

                               (Подпись) 

«_____» _________________________ 20___ г. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Волжский институт экономики, педагогики и права» 

 

__________Педагогика_________________ 

(Наименование кафедры) 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ДИСЦИПЛИНЕ  

 

__________________ Современные технологии оценки учебных достижений учащихся  

 (Наименование дисциплины) 
 

 

1.Понятие «качество» в образовании. 

2. Оценка как элемент контроля качества учебных достижений учащихся. 

3. Педагогический контроль в образовательном процессе современной школы. 

4. История развития тестирования в России. 

5. История развития тестирования в зарубежных странах. 

6. Педагогические тесты, их классификация. 

7. Стандартизация педагогического теста. 

8. Компьютерное тестирование в образовании. 

9. Критерии качества педагогического теста. 

10. Формы тестовых заданий. 

11. Требования к разработке тестовых заданий. 

12. Понятие «рейтинговая система» и ее возможности для учителя и учащихся. 

13. Виды рейтинговых систем в образовании. 

14. Понятие «мониторинг» и его роль в образовании. 

15. Виды мониторинга в образовании. 

16. Мониторинг качества образовательной деятельности школы. 

17. Мониторинг качества преподавания в школе. 

18. Понятие «портфолио» в современном образовательном процессе, его цели, задачи и 

принципы построения. 

19. Виды портфолио учебных достижений учащихся и их структура. 

20. Методическое портфолио учителя. 

21. Этапы разработки портфолио ученика. 

22. Портфолио выпускника школы. 

23. Концепция ЕГЭ. 

24. Понятие «кейс-метода», его цели и структурно-функциональная характеристика. 

25. Управление учебной деятельностью учащихся на основе кейс-метода. 

 

Критерии оценки:  

 

– оценка «зачтено» (4-10 баллов) выставляется студенту, если присутствует обоснованность 

аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и 

последовательность изложения материала, способность к обобщению), качество и ценность 

полученных результатов (степень завершенности реферативного исследования, спорность или 

однозначность выводов), использование литературных источников, оформление материалов 

работы соответствует требованиям. 

            – оценка «не зачтено» (1-3 баллов) если отсутствует обоснованность аргументов и 

обобщений (полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и 



 

 

последовательность изложения материала, способность к обобщению), качество и ценность 

полученных результатов (степень завершенности реферативного исследования, спорность или 

однозначность выводов),не  использованы литературные источники, оформление материалов 

работы не соответствует требованиям. 

 

 

 

 

Составитель ___________________ Е.А..Гришина 

                               (Подпись) 

«_____» _________________________ 20___ г. 
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Реализация рейтинговой системы опирается на существующее нормативно-правовое 

обеспечение учебного процесса: рабочие учебные планы, график учебного процесса, виды 

учебных занятий, зачѐты, экзамены. Результаты рейтингового системы используются при 

выставлении итоговой оценки по дисциплине. 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

1.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов ВИЭПП 

осуществляется на основе рейтинговой системы. 

1.2. Основная цель рейтинговой системы состоит в повышении качества профессиональной 

подготовки выпускников института и направлена на повышение объективности и достоверности 

оценки уровня учебных достижений. 

1.3. Основные задачи рейтинговой системы: стимулирование регулярной самостоятельной 

учебной работы студентов в течение всего семестра; повышение мотивации студентов к 

освоению образовательных программ; формирование интереса к избранной профессии; 

формирование положительного опыта самообразования и самовоспитания; повышение уровня 

организации образовательного процесса в вузе.  

1.4. Индивидуальный рейтинг студента может использоваться при конкурсном отборе, 

поощрении, награждении и иных мероприятий, проводимых с учетом успеваемости студентов 

(назначение именной стипендии вуза, академической стипендии и др.). 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

СТУДЕНТОВ 

2.1. Учебные достижения студентов по изучению дисциплины оцениваются в баллах. 

При семестровой аттестации студентов критериями выставления оценки на зачете или экзамене 

выступает степень полноты освоения студентом основного содержания дисциплины, изученной 

в семестре: 

– оценка 35–40 баллов выставляется студенту, обнаружившему всестороннее осознанное 

систематическое знание учебно-программного материала и умение им самостоятельно 

пользоваться (студент должен уметь решать задачи, соответствующие этапу его обучения, 

указанному в программе по дисциплине, и требованиям, указанным в государственном 

образовательном стандарте к результатам освоения основных образовательных программ), 

проявляющему творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала, умеющему свободно выполнять практические задания, освоившему 

основную литературу и знакомому с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой, усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины, в их значении для 

приобретаемой профессии; 

– оценка 26–34 баллов выставляется студенту, обнаружившему полное знание учебно-

программного материала, успешно выполнившему предусмотренные программой задачи, 

усвоившему основную рекомендованную литературу, показавшему систематический характер 

знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учѐбы и профессиональной деятельности; знания и умения студента в основном 

соответствуют требованиям, установленным выше, но при этом студент допускает отдельные 

неточности, которые он исправляет самостоятельно при указании преподавателя на данные 

неточности; 

– оценка 15–25 баллов выставляется студенту, обнаружившему знание основного учебно-

программного материала в объѐме, необходимом для дальнейшего обучения и предстоящей 

работы по профессии, справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

обладающему необходимыми знаниями, но допускающему неточности при ответе или 

выполнении заданий; студент показывает осознанное усвоение большей части изученного 

содержания и исправляет допущенные ошибки после пояснений, данных преподавателем; 

– оценка 1–14 баллов выставляется студенту, обнаружившему существенные пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий; при этом студент обнаруживает незнание 



 

 

большей части изученного в семестре (экзаменуемого) материала, не справляется с решением 

практических задач и не может ответить на дополнительные 

вопросы преподавателя. 

 

КРИТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

Вид учебной деятельности студента Баллы 

Присутствие на лекционных занятиях  5 баллов 

Работа на практических занятиях  18 баллов 

Контрольная работа   15 баллов 

СРС: 

 

творческие  задания (составление проект) 

и 

до 25 баллов 

10 баллов 

до 15 баллов 

до 15 баллов 

Зачет/экзамен  до 40 баллов 

Итого  100 баллов 

1. Студент, набравший 30 баллов, допускается к сдаче экзамена/зачѐта. 

2. Студент, набравший 60 и менее баллов, получает отметку «не зачтено». 

3. Студент, набравший 61 -100 баллов, получает отметку «зачтено». 

4. Студент, набравший 91 – 100 баллов - «отлично», 

76 – 90 – «хорошо», 

61 – 75 – «удовлетворительно», 

60 и менее – «неудовлетворительно». 
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