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ЛЕКЦИЯ 1 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ. 

Цель лекции: определение понятия «образование», «качество образования», понятие качества 

образования. 

В любой сфере деятельности стремятся достичь максимально возможного качества этой деятельности.  

Главный приоритет качества образования нашел свое выражение в национальной доктрине российского 

образования. Одна из задач модернизации образования: достижение нового, современного качества дошкольного, 

общего и профессионального образования. в словаре понятий и терминов по законодательству Российской Федерации об 

образовании (Полонский В.М.,  1 9 9 5 .  С .  2 0 )  « к а ч е с т в о  о б р а з о в а н и я  в ы п у с к н и к о в »  трактуется как 

определенный уровень знаний и умений, умственного, физического и нравственного развития, которого достигли 

выпускники образовательного учреждения в соответствии с планируемыми целями обучения и воспитания». 

Государство - хочет, чтобы мы создали условия для развития свободной, мыслящей, деятельной, 

социально-адаптированной личности, получившей качественное общее образование /концепция модернизации 

Российского образования/.Спектр обращений к понятию «качество образования» выявляет разные определения 

его не только как феномена педагогической науки и практики в целом, но и составляющих его частей. Так, 

например, опираясь на словарное значение и практику толкования понятия «образование», следует отметить, что 

в зависимости от контекста употребления оно может выражать: результат образовательного процесса; 

потребности личности, общества; социальную и индивидуальную ценность; функцию общества; сложную 

систему; общественное явление; сферу социальной жизнедеятельности; процессобразовательнный процесс. 

Однако отметим, что приведённые аспекты значения «образования» в большинстве случаев имеют нечто 

инвариантное — направленность на развитие, становление личности, т.е. направлено на удовлетворение соци-

альных, культурных, экономических и других потребностей личности, общества, государства в целом.  

Главной идеей современного развития теории и практики управления качеством образования 

является отказ от традиционного подхода, при котором управление образовательным процессом 

осуществлялось по оценкам конечного результата. Современный подход ориентирован на создание всеобщей 

системы управления качеством образования, предусматривающей регулирование процесса на основании 

оценивания его состояния по специально выделенным критериям качества для всех компонентов самого 

процесса, а также факторов, оказывающих влияние на конечный результат [1,2,7,8]. Это является 

принципиально новым подходом. 

При решении задачи выявления критериев, определяющих состояние качества образования, 

целесообразно проанализировать многообразие подходов исследований и их основания. В связи с этим следует 

обратить внимание на широкий спектр основных характеристик в понимании «качества образования» и как 

следствие на разброс определений феномена «качество образования»: 

 первая группа исследователей в своей трактовке качества образования ориентирована на соответствие 

ожиданиям и потребностям личности и общества (Шишов С.Е., Кальней В.А., Моисеев А.И., Яковлев Е.В.) [10, 

11]. При этом качество образования определяется по совокупности показателей результативности и состояния 

процесса образования (содержание образования, формы и методы обучения, материально-техническая база, 

кадровый состав и пр.); 

 вторая группа — на сформированный уровень знаний, умений, навыков и социально значимые качества 

личности (Бондаревская Е.В., Редько Л.Л., Санкин Л.А., Тонконогая Е.П.) [6]. Параметрами качества 

образования выступают социально-педагогические характеристики (цели, технологии, условия, личностное 

развитие); 

 третья группа — на соответствие совокупности свойств образовательного процесса и его результата 

требованиям стандарта, социальным нормам общества, личности (Байденко В.И., Исаев В.А., Селезнева Н.А., 

Субетто А.И.,) [4,7,8]. Определяется качество образования интегральной характеристикой и процесса, и 

результата, и системы; 



 четвертая группа — на соответствие результата целям образования, спрогнозированным на зону 

потенциального развития личности (Поташник М.М., Полонский В.М., Панасюк В.П., Крахмалев А.П.) [5,10]. 

Качество образования рассматривается как совокупность характеристик образованности выпускника; 

 пятая группа — на способность образовательного учреждения (ОУ) удовлетворять установленные и 

прогнозируемые потребности (Бордовский Г.А., Шамова Т.Н., Третьяков П.И., Володина Г.Е.) [1,9J. Качество 

образования здесь рассматривается как свойство, обуславливающее способность ОУ удовлетворять запросы 

потребителей разных уровней. 

Таблица 1. 

Определения «качества образования» 

 Авторы Параметры качества образования Определение качества образования 

  Шишов С.Е., 

Кальней В.А., 

Моисеев А.И., 

Яковлев Е.В. 

соответствие ожиданиям и 

потребностям личности и 

общества 

совокупность показателей 

результативности и состояние 

процесса образования (содержание 

образования, формы и методы 

обучения, материально-техническая 

база, кадровый состав и пр.) 

  Бондаревская Е.В., 

Редько Л.Л., Санкин 

Л.А., Тонконогая 

Е.П. 

социально-педагогические 

характеристики (цели, 

технологии, условия, личностное 

развитие) 

сформированный уровень знаний, 

умений, навыков и социально 

значимые качества личности. 

  Байденко В.И., 

Исаев В.А., 

Селезнева Н.А., 

Субетто А.И. 

интегральная характеристика 

процесса, результата и системы 

соответствие совокупности свойств 

образовательного процесса и его 

результата требованиям стандарта, 

социальным нормам общества, 

личности 

  Поташник М.М., 

Полонский В.М., 

Панасюк В.П., 

Крахмалев А.П. 

совокупность характеристик 

образованности выпускника 

соответствие результата целям 

образования, спрогнозированным на 

зону потенциального развития 

личности 

  Бордовский Г.А., 

Шамова Т.Н., 

Третьяков П.И., 

Володина Г.Е. 

способность образовательного 

учреждения (ОУ) удовлетворять 

установленные и прогнозируемые 

потребности 

свойство, обуславливающее 

способность ОУ удовлетворять 

запросы потребителей разных уровней 

Приведенный анализ подходов к определению «качество образования» позволяет выявить основания к 

их систематизации (см. таблицу 1) [3], а также различные акценты в трактовке «качества образования», как в 

узком, так и широком смыслах. (по Субетто А.И.) [8]. Особое место в этой системе занимает квалиметрический 

подход. 

Таблица 2. 

Различные подходы к определению качества образования 

Подход Основание 

1.Интуитивно-эмпирический. Опыт и интуиция человека.  

2.Формально-отчетный. Уровень успеваемости обучаемых (процент успевающих на «4» и «5»).  

3.Психологический. Уровень развития познавательных процессов и степень проявления 

психических новообразований личности.  

4.Педагогический. Уровень воспитанности и обученности.  



5.Процессуальный. Оценка состояния образовательного процесса. 

6.Результирующий. Оценка результата педагогической деятельности образовательного 

учреждения (ОУ).  

7. Комплексный. Внешняя экспертиза (материальная база, кадровый состав, программы, 

формы и методы работы и другие показатели). 

8.Многопараметрический Оценка деятельности образовательных учреждений на основе 

внутрисистемных параметров.  

9. Методологический. Соотношение результата с операционально заданными целями.  

10. Интегрированный. Введение категорий, носящих интегрированный характер 

(компетентность, грамотность, образованность).  

11.Личностно— 

ориентированный. 

Личностное развитие обучаемого.  

12. Социальный. Степень удовлетворенности индивидуального и общественного 

потребителя.  

13. Квалиметрический. Измерение показателей по параметрам.  

Здесь уместно отметить, что в словаре понятий и терминов по законодательству Российской Федерации об 

образовании (Полонский В.М. . ,  1 9 9 5 .  С .  2 0 )  « к а ч е с т в о  о б р а з о в а н и я  в ы п у с к н и к о в »  трактуется как 

определенный уровень знаний и умений, умственного, физического и нравственного развития, которого достигли 

выпускники образовательного учреждения в соответствии с планируемыми целями обучения и воспитания». 

В современном подходе к содержанию качества образования основным критерием выступает степень 

удовлетворения потребностей личности и общества, соответствия запросам личности, обществу 

(Шишов С.Е., Кальней В.А., Моисеев А.И., 

Яковлев Е.В.). Такой подход опирается на определение качества образования как способности 

удовлетворять запросам потребителей и субъектов образовательного процесса [2,3,7].  

Характеристики качества образования: 

— многоаспектность или многогранность качества (качества конечного результата образования и 

качество потенциала образовательных систем, обеспечивающих достижение этого качества; качество 

результатов воспитания и обучения); творческая и репродуктивная, знаниевая и деятельностная компоненты; 

— многоуровневость конечных результатов качества (качества выпускников ВШ, ССУЗОВ, ПТУ, 

общеобразовательных школ); 

— многосубъектность качества образования (оценка качества образования осуществляется 

множеством субъектов; основные субъекты: сами учащиеся и студенты, выпускники вузов и послувузовского 

образования, различных дополнительных образовательных программ; их родители; работодатели; общество в 

целом и государственные органы; сама система образования; представители ее различных уровней и ступеней; 

исследователи системы образования; — эти же субъекты по регионам, стране (в международной системе 

образования, ее разных уровней); 

— многокритериальность — качество образования оценивается набором критериев; 

— полихронностъ - сочетание текущих, тактических и стратегических аспектов качества образования, 

которые в разное время одними и теми же субъектами воспринимаются по-разному (выпускники в течение 

жизни, трудовой деятельности со временем переоценивают качество своего образования, ценность отдельных 

дисциплин и преподавателей; общество и государство в зависимости от своего состояния пересматривают 

приоритеты в качестве и содержании образования и т.д.). 



— неопределенность в оценках качества образования и образовательных систем в принципе, из-за более 

высокого уровня субъективности оценки качества образования разными субъектами; 

— инвариантность и вариативность — среди множества качеств образовательных систем, учебных 

заведений, их выпускников выделяются инвариантные, общие качества для всех выпускников каждого уровня 

образования, каждой специальности или направления подготовки выпускников вузов и специфические (именно 

для данного множества выпускников или образовательных систем). 

Все перечисленные грани качества образования являются объективным проявлением сложности 

категории качества образования, инвариантным для любых стран. Из вышеизложенного следует особая 

необходимость в исследовании всех этих аспектов качества образования, поиска разных аспектов компромиссов 

объективного (многоаспектности и многокритериальное, полихронность) и субъективного (в связи с 

множеством субъектов) характера. 

Выводы: 

Качество образования можно рассматривать как многомерное понятие. К раскрытию этого понятия 

целесообразно подойти с позиций процессного подхода, который принят при разработке системы менеджмента 

качества с целью повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований. 

Если Образование рассматривать как результат учебной деятельности учащихся, то Обучение – есть 

процесс взаимодействия учителя и учащегося. Качество данного процесса можно отследить по соответствию 

результатов обучения требованиям образовательного стандарта. 

Государственный стандарт общего образования и его назначение. 

Содержание образования и его направленность отражают образовательные программы и стандарты. 

Государственный стандарт общего образования – нормы и требования, определяющие обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ общего образования, максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников образовательных учреждений, а также основные 

требования к обеспечению образовательного процесса 

 

Назначение ГОС –  обеспечение:  

 равных возможностей для всех граждан в получении качественного образования;  

 единства образовательного пространства в Российской Федерации;  

 защиты обучающихся от перегрузок, сохранения их психического и физического здоровья;  

 преемственности образовательных программ на разных ступенях общего образования, возможности 

получения профессионального образования; социальной защищенности обучающихся;  

 прав граждан на получение полной и достоверной информации о государственных нормах и требованиях к 

содержанию общего образования и уровню подготовки выпускников образовательных учреждений;  

 основы для расчета федеральных нормативов финансовых затрат на предоставление услуг в области общего 

образования и определения требований к образовательным учреждениям, реализующим государственный 

стандарт общего образования. 

Государство гарантирует общедоступность и бесплатность общего образования в образовательных 

учреждениях в пределах, определяемых государственным стандартом общего образования. 

Государственный стандарт общего образования является основой: 

 разработки федерального базисного учебного плана, образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, базисных учебных планов субъектов 

Российской Федерации, учебных планов образовательных учреждений, примерных программ по учебным 

предметам;  

 объективной оценки уровня подготовки выпускников образовательных учреждений;  

 объективной оценки деятельности образовательных учреждений;  



 определения объема бюджетного финансирования образовательных услуг, оказание которых 

гражданам на безвозмездной основе гарантируется государством на всей территории Российской Федерации;  

 установления эквивалентности документов об общем образовании на территории Российской Федерации;  

 установления федеральных требований к образовательным учреждениям в части оснащенности учебного 

процесса, оборудования учебных помещений. 

Государственный стандарт общего образования включает три компонента: федеральный компонент, 

региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения. 

 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: разработан в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 7) и Концепцией модернизации 

российского образования на период до 2010 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 1756-р от 29 декабря 2001 г.; одобрен решением коллегии Минобразования России и Президиума 

Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12; утвержден приказом Минобразования России 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089.  

Федеральный компонент – основная часть государственного стандарта общего образования, 

обязательная для всех государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию.  

Федеральный компонент устанавливает: 

1. обязательный минимум содержания основных образовательных программ, требования к уровню подготовки 

выпускников;  

2. максимальный объем учебной нагрузки обучающихся
1
; 

3. нормативы учебного времени. 

Федеральный компонент: 

 структурирован по ступеням общего образования (начальное общее, основное общее, среднее 

(полное) общее образование); внутри ступеней – по учебным предметам. 

                                                           
 

Государственный стандарт 

общего образования 

федеральный 

компонент 

региональный 

компонент 

компонент 

образовательного 

учреждения 



  

 выстроен по концентрическому принципу: первый концентр – начальное общее и основное 

общее образование, второй – среднее (полное) общее образование. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование является 

обязательным, и оно должно иметь относительную завершенность.  

Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

представлен на базовом и профильном уровнях. 

Структура Федерального компонента образовательного стандарта по географии 

Федеральный компонент содержит три стандарта по географии: для основной школы, для старшей школы 

на базовом уровне, для старшей школы на профильном уровне. 

Каждый из стандартов включает: 

 цели; 

 обязательный минимум содержания основных образовательных программ; 

 требования к уровню подготовки выпускников. 

Выводы  

 Тенденция описание всего, что происходит в образовании в терминах качества, с позиций качества (его 

повышения), является всеобщей. Если под качеством понимать соответствие норме, то нормы  могут 

оказаться разными (для индивида, образовательного учреждения. Говоря о качестве образования  можно 

говорить о качествах преподавания, исследования, управления. О качестве участников образовательного 

процесса (студентах, учащихся, преподавателях, администрации и т.д.), а также о качестве условий, процесса и 

результата. Содержание образования является самым главным фактором, позволяющим получить выпускника  

лучшего качества 

В зависимости от эффективности коллективного интеллекта разработчиков соответствующих ГОС и ОП и 

других вышеперечисленных факторов при их создании удается обеспечить лучший или худший компромисс 

всех субъектов соответствующего уровня образования, а, следовательно, лучшее или худшее качество 

содержания образования. 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее 

(полное) 

общее 

образовани

е 

Ступени общего образования 



ЛЕКЦИЯ 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 

УРОВНИ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. 

Вопросы выявления, измерения и оценки уровня сформированности у испытуемых знаний, умений в 

настоящее время являются одними их центральных в практике обучения. 

Если цель обучения определяет, что должен знать, уметь обучаемый, то задачи обучения отвечают на 

вопрос, как двигаться к цели. 

Таксономия (от греч. taxis – расположение, строй, порядок и nomos – закон) – теория классификации и 

систематизации сложно организованных областей действительности, обычно имеющих иерархическое 

строение (органический мир, объекты географии, геологии, языкознания, этнографии и т.д.). 

Понятие «таксономия» было предложено швейцарским ботаником О. Декандолем, 

разрабатывавшим классификацию растений. 

В рамках образовательной технологии Б. Блумом в 1956 г. была создана первая таксономия 

педагогических целей. При этом Б. Блум и Д. Кратволь разделили цели образования на три области: 

когнитивную (требования к освоению содержания предмета), психомоторную (развитие двигательной, нервно-

мышечной деятельности) и аффективную (эмоционально-ценностная область, отношение к изучаемому). 

Первая таксономия, охватывающая когнитивную область, включает в себя шесть категорий целей с 

внутренним более дробным делением их:  

 знание (конкретного материала, терминологии, фактов, определений, критериев и т.д.); 

 понимание (объяснение, интерпретация, экстраполяция); 

 применение; 

 анализ (взаимосвязей, принципов построения); 

 синтез (разработка плана и возможной системы действий, получение системы абстрактных 

отношений); 

 оценка (суждение на основе имеющихся данных, суждение на основе внешних критериев).  

Таксономия Блума неоднократно подвергалась критике отечественными учеными, поскольку в ней 

произошло смешение конкретных результатов обучения (знание, понимание, применение) с мыслительными 

операциями, необходимыми для их достижения (анализ, синтез, оценка). В основу же отечественных разработок 

положен уровневый системный подход описания достижений учащихся, который позволяет сгруппировать 

результаты обучения в зависимости от уровней учебной деятельности. 

Однако, по мнению А.Н. Майорова, сегодня нет отечественных разработок уровней обученности, 

которые обладают качествами, позволяющими использовать в практике разработки тестового инструмента. 

Здесь возникают следующие трудности: 

 предлагаемые уровни усвоения учебного материала должны однозначно восприниматься 

педагогическим сообществом; 

 необходимо, чтобы они позволяли получить взаимно однозначное соответствие сложности 

конкретного задания и уровня усвоения представленного доминирующего элемента содержания; 

 сложно получить полное покрытие всех возможных знаний и способов деятельности. 

Сравним группу педагогических целей, выделяемую зарубежными и отечественными специалистами  

Б. Блум, Д. Кратволь О.Е. Лебедев И.Я. Лернер 

Когнитивная, познавательная 

область. 

Развитие знаний. Знания о природе, обществе, 

технике, человеке. 

Психомоторная область. Развитие умений и навыков. Опыт осуществления способов 

деятельности (в т.ч. и 

творческий). 



Аффективная (активная 

эмоционально-ценностная) 

область. 

Развитие системы отношений. Эмоционально-чувственный опыт. 

Можно сказать, что все указанные авторы достаточно близки в своих подходах, но между ними 

наблюдается некоторая терминологическая разница. При этом к первой области относят различные уровни 

усвоения знаний, ко второй  - умения (усвоенные способы деятельности) в разной степени самостоятельности их 

выполнения, а к третьей – отношения, интересы, склонности. 

Рассмотрим проведенную конкретизацию целей результатов различными специалистами (табл. 2).  

Табл. 2 показывает, что во всех работах речь идет об одних и тех же уровнях, особенно в первых трех 

случаях, но далее следует их совершенствование, различное по качеству и объему. 

Таблица 2 

Уровни усвоения учебного материала 

 Б. Блум В.П. Симонов В.П. Беспалько В.Н. Максимова М.Н. Скаткин О.Е. Лебедев В.И. Тесленко 

1.  Знание Различение Ученический 

(узнавание). 

Узнавание. Воспроизведени

е понятия. 

Информированнос

ть 

Информационный 

2.  Пониман

ие 

Запоминание Алгоритмический 

(решение типовых 

задач). 

Запоминание. Узнавание 

понятия. 

Функциональная 

грамотность 

Репродуктивный 

3.  Примене

ние 

Понимание. Эвристический 

(выбор действия). 

Понимание.  Применение 

понятия. 

Грамотность Базовый  

4.  Анализ  Простейшие 

умения и 

навыки. 

Творческий (поиск 

действия). 

Применение.  Воспроизведени

е системы 

понятий. 

Компетентность Повышенный 

5.  Синтез Перенос.   Применение 

системы 

понятий. 

 Творческий 

6.  Оценка       

При дальнейшем разговоре об уровнях усвоения учебного материала, мы будем опираться на 

классификацию, предложенную В.И. Тесленко, в которой выделены следующие этапы усвоения знаний: 

1. информационный, требующий от учащегося узнавания известной информации. 

2. репродуктивный, основными операциями которого являются воспроизведение информации и 

преобразования алгоритмического характера. 

3. базовый, требующий от учащегося понимания существенных сторон учебной информации, владения 

общими принципами поиска алгоритма. 

4. повышенный уровень, требующий от учащегося преобразовывать алгоритмы к условиям, 

отличающимся от стандартных, умение вести эвристический поиск. 

5. творческий, предполагающий наличие самостоятельного критического оценивания учебной 

информации, умение решать нестандартные задания, владение элементами исследовательской 

деятельности. 

“Нулевой” уровень (Понимание) - это такой уровень, при котором учащийся способен понимать, т.е. 

осмысленно воспринимать новую для него информацию. Строго говоря, этот уровень нельзя называть уровнем 

усвоения учебного материала по изучаемой теме. Фактически речь идет о предшествующей подготовке 

учащегося, которая дает ему возможность понимать новый для него учебный материал. Условно деятельность 

учащегося на "нулевом" уровне называют Пониманием.  



Первый уровень (Опознание) - это узнавание изучаемых объектов и процессов при повторном восприятии ранее 

усвоенной информации о них или действий с ними, например, выделение изучаемого объекта из ряда 

предъявленных различных объектов. Условно деятельность первого уровня называют Опознанием, а знания, 

лежащие в ее основе, - Знания-знакомства. 

Второй уровень (Воспроизведение) - это воспроизведение усвоенных ранее знаний от буквальной копии до 

применения в типовых ситуациях. Примеры: воспроизведение информации по памяти; решение типовых задач 

(по усвоенному ранее образцу). Деятельность второго уровня условно называют Воспроизведением, а знания, 

лежащие в ее основе, - Знания-копии. 

Третий уровень (Применение) - это такой уровень усвоения информации, при котором учащийся способен 

самостоятельно воспроизводить и преобразовывать усвоенную информацию для обсуждения известных 

объектов и применения ее в разнообразных нетиповых (реальных) ситуациях. При этом учащийся способен 

генерировать субъективно новую (новую для него) информацию об изучаемых объектах и действиях с ними. 

Примеры: решение нетиповых задач, выбор подходящего алгоритма из набора ранее изученных алгоритмов для 

решения конкретной задачи. Деятельность третьего уровня условно называют Применением, а знания, лежащие 

в ее основе, - Знания-умения.  

Четвертый уровень (Творческая деятельность) - это такой уровень владения учебным материалом темы, при 

котором учащийся способен создавать объективно новую информацию (ранее неизвестную никому).  

Принято обозначать уровень усвоения учебного материала коэффициентом . Он может принимать 

значения в соответствии с нумерацией уровней, приведенной выше. 

По функциональному описанию выделяют следующие уровни усвоения учебной деятельности: 

 репродуктивный (восприятие, осмысление, запоминание); 

 продуктивный (применение знаний по образцу, решение типовых задач, объяснение); 

 творческий (применение знаний в новой ситуации). 

Качественными характеристиками уровня усвоения следует считать особенности усвоения знаний, т.е. 

здесь необходима конкретизация требований, которая возникает в процессе подготовки контрольного 

материала. При этом описание качественных характеристик усвоенных знаний сводится к выделению 

следующих уровней: 

 предметно-содержательный (полнота и системность сформированных знаний); 

 содержательно-деятельностный (прочность и действенность знаний учащихся); 

 содержательно-личностный (самостоятельность и оперативность при применении). 

Уровень усвоения различных тем, согласно стандарту, не одинаков (не всегда репродуктивный), т.е. «где-

то это уровень представлений, где-то это знание фактов, а где-то знание теории и умение применить знания при 

решении задач и т.д.». Поэтому проверка обученности должна идти с ориентацией на уровень усвоения, 

заданный в требованиях, например, когда описание идет на репродуктивном уровне, а качественная 

характеристика – полнота. 

При этом полнота знаний может проявляться на разных уровнях усвоения по-разному: 

 на репродуктивном – как развернутое описание или краткая, но емкая характеристика 

изученного явления; 

 на продуктивном, конструктивном – как умение довести до конца решаемую по образцу задачу; 

 на творческом – как достаточность знаний и умений для использования на практике при 

решении нестандартных (практико-ориентированных) задач, формирование устойчивых навыков работы. 

В последнее время произошло смещение акцентов в сторону выявления уровня владения 

интеллектуальными умениями в комплексе с практическими, составляющими основу компетентности 

специалиста. Оценить эти умения достаточно проблематично, поэтому создаются современные многомерные 

модели оценки качества обучения с использованием тестового инструментария для измерения. Известна 

трехмерная модель: «содержание + техника измерения + планируемый уровень деятельности». Здесь 

содержание – это соответствие образовательному стандарту соответствующего уровня образования. 



В отечественной системе образования в государственных образовательных стандартах описаны 

требования к уровню подготовки учащихся. Эти требования берутся в основу при подготовке измерителей 

как традиционных, так и тестовых форм. 

В отечественной педагогике выделяют три компонента требований к уровню подготовки учащихся: 

1) система знаний и умений (фактологический материал, даты, понятия, законы, соотношение данных, 

определенные умения и навыки); 

2) виды учебной деятельности; 

3) качественные характеристики. 

Система знаний и умений - первый компонент требований связан с анализом содержания обучения, 

опирающимся на деятельностный подход к обучению, согласно которому любые его результаты проявляются в 

соответствующей деятельности.  

А.А. Кузнецовым описаны две структурные схемы представления содержания обучения при разработке 

требований к результатам обучения:  

Морфологическая Функциональная 

Объекты изучения выстраиваются в иерархическую 

последовательность различной степени сложности в 

порядке их предъявления учащимся 

Дидактический анализ содержания обучения с точки 

зрения отдельных элементов учебного материала в 

реализации учебных задач курса 

Виды учебной деятельности (по морфологическому описанию): 

 специальные (предметные) умения, формируемые в процессе изучения конкретного учебного 

материала; 

 умения рациональной учебной деятельности (планирование учебной работы, рациональная ее 

организация, контроль ее выполнения); 

 интеллектуальные умения (анализ и синтез, обобщение и дифференциация, абстрагирование и 

конкретизация, сравнение и аналогия, установление причинно-следственных связей). 

Уровень усвоения необходимого материала задан в требованиях к результатам обучения. 

В настоящее время учителями-практиками используется нормированный подход, который предполагает 

сравнение учащихся друг с другом, т.е. их ранжирование по уровню усвоения учебного материала в рамках 

устоявшихся норм выполнения заданий. 

С введением образовательного стандарта, содержащего требования к результатам обучения, делается 

попытка ввести критериально-ориентированный подход к оценке достижений стандарта. Этот подход 

используется в итоговом контроле знаний, при переходе из одной ступени обучения в другую, на основе уровня 

усвоения учебного материала. 

 УРОВНИ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Первый уровень – действия на узнавание, распознавание понятий (объекта), установление различия и подобия. 

1- 2 балла. 

Второй уровень – действия по воспроизведению учебного материала (объекта изучения) на уровне памяти, т.е. 

неосознанное воспроизведение. 

3-4 балла.  

Третий уровень – действие по воспроизведению учебного материала (объекта изучения) на уровне понимания 

(осознанное воспроизведение), описание и анализ действия с объектом изучения. 

5-6 баллов. 



Четвертый уровень – действия по применению знаний в знакомой ситуации по образцу, выполнение действий 

с четко обозначенными правилами, применение знаний на основе обобщенного алгоритма, для решения новой 

учебной задачи. 

7-8 баллов. 

Пятый уровень – применение знаний (умений) в незнакомой ситуации для решения нового круга задач, 

самостоятельное использование ранее усвоенных знаний в новой ситуации для решения проблемы, видение 

проблемы.  

9-10 баллов. 

ЛЕКЦИЯ 3 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ. 

План лекции. 

1. История педагогического тестирования. 

2. Понятие педагогического теста. 

3. Классификация педагогических тестов по различным основаниям, методика их разработки. 

Современное педагогическое тестирование имеет свою историю. 

Первыми тестами можно считать появившиеся в 1864 г. шкалированные книги англичанина Джоржа 

Фамера и опубликованные в 1894 г. таблицы по проверке орфографических знаний учащихся американца Дж. 

М. Райса. 

Ф. Гальтон (1882-1911), исследуя индивидуальные различия, использовал определенный набор методик 

(на определение слуховой, зрительной чувствительности, на время реакции и др.). Ф. Гальтон определил три 

основных принципа теории тестов, которые используются в настоящее время: 

1. Применение серии одинаковых испытаний к большому количеству испытуемых. 

2. Статистическая обработка результатов. 

3. Выделение эталонов оценки. 

Ф. Гальтон назвал испытания, проводившиеся в его лаборатории, умственными тестами.  

Джеймс Мак-Кина Кеттел (1860-1944) обеспечил популярность этому термину, опубликовав в 1890 г. 

статью «Умственные тесты и измерения». Им были разработаны и использованы наборы заданий для 

определения «интеллектуальной физиономии». Дж. Кеттел являлся ярым сторонником и пропагандистом 

тестового метода, считал, что только тогда тест является средством для проведения научного эксперимента, 

когда соблюдены соответствующие требования:  

 Одинаковость условий для всех испытуемых – принцип положен в основу стандартизации процедуры 

проведения тестирования; 

 Ограничение времени тестирования; 

 Одинаковые инструкции и четкое понимание испытуемыми, что нужно делать – принцип положен в 

основу стандартизации процедуры проведения тестирования; 

 Отсутствие зрителей в лаборатории, в которой проводится эксперимент; 

 Располагающее к тестированию оборудование; 

 Проведение статистического анализа результатов тестирования – принцип реализован в методах 

статистического анализа и моделирования. 

Требования, выделенные Дж. Кеттелом, составляют основу современной тестологии. 

Деятельность французского психолога Альфреда Бине (1857-1911), связанная с диагностикой уровня 

развития интеллекта, дала существенный толчок в развитии тестологии. В 1904 г. Бине вошел в состав комиссии 

по созданию в Париже специальных школ для умственно неполноценных детей. Требовалось отделить детей, 

способных к учению, но ленивых и нежелающих учиться, от страдающих прирожденными дефектами. 

Фактически применение этого теста было первой попыткой определить индивидуальные различия между 

детьми с помощью измерения их умственного развития. 



Долгое время тесты развивались как инструмент индивидуальных измерений. Возникла необходимость 

перейти от индивидуальных тестов к групповым. В 1917-1919 гг. в США появились первые групповые тесты 

для армии. Наиболее востребованными стали тесты, разработанные Артура Синтоса Отиса (1866-1963). 

Основные принципы, использованные при составлении этих тестов, легли в основу всей методологии 

групповых тестов: 

 Принцип ограничения во времени. 

 Принцип детализированной инструкции как в отношении проведения тестирования, так и в отношении 

подсчета результатов. 

 Введены тесты с выборочным методом формирования ответа. 

 Подбор тестов после тщательной статистической обработки и экспериментальной проверки. 

В это же время развиваются методики обработки результатов тестирования и создания тестовых 

систем: 

 Метод статистического сравнения двух рядов переменных и введение индекса совместного отношения 

– коэффициент корреляции (Ф. Гальтон); 

 Построение линий регрессий одной переменной на другую (Ф. Гальтон); 

 Теория корреляции (К. Пирсон, Ч. Спирмен); 

 Факторный анализ (Л. Терстоун). 

В. Макколл (американец) разделил тесты на педагогические, основной задачей которых являлось 

измерение успешности учащихся по школьным дисциплинам за определенный период обучения, а также 

успешность применения определенных методов преподавания, и на психологические  - по определению 

определенного уровня развития. 

Разработка первого педагогического теста принадлежит американскому психологу Э. Торндайку. 

Результатом его исследовательской работы в области измерения и использования метода тестов в педагогике 

явилась книга «Введение в теорию психологии и социальных измерений» (1904). Первый стандартизированный 

педагогический тест, вышедший под руководством Э. Торндайка, снабженный нормами – тест на решение 

арифметических задач. 

1915 г. – создание серии тестов с измененной системой подсчета результатов тестирования (Йеркс ). 

В начале XX в. разработкой и проверкой тестов занимаются специальные государственные службы.  

1900 г. – создание в США Совета по вступительным экзаменам. 

1926 г. – принятие советом колледжей теста SAT, который был разработан для квалификационной и 

профессиональной оценки деятельности педагога. 

1947 г. – создание службы тестирования, которая считается наиболее представительным научно-

исследовательским центром. 

Можно отметить, что американские авторы обычно применяют так называемую эмпирическую 

стратегию, которая предполагает создание большого набора тестовых задач без какой-либо системы или 

внутренней логики, а после применения на большом количестве испытуемых результаты подвергаются 

корреляционному и факторному анализу. 

До 1917 года вопросам тестирования в России уделялось недостаточное внимание. Практическое 

применение тесты получили после 1925 года, когда была создана тестовая комиссия при педагогическом отделе 

Института методов школьной работы (в ее задачи входила разработка стандартизированных тестов для школы). 

Весной 1926 года вышли тесты, созданные на основе американских. 

Проблемой разработки тестов занимались видные российские психологи и педагоги: П.П. Блонский, М.С. 

Бернштейн, С.М. Василейский, А.М. Шуберт и др.  

Были разработаны тесты для учета навыков в чтении, счете и письме; шкала для измерения умственного 

развития детей; тесты коллективного испытания умственной одаренности; тесты школьной успешности для 

массовых обследований детей нормальных школ. 



В 1936 тесты запретили как «буржуазные и вредные». Положительные примеры их применения не 

учитывали. Более сорока лет наблюдался период застоя в разработке тестов и их применении. Развитие 

тестологии связано с работами Н.Ф. Талызиной по программированному обучению, В.П. Беспалько по 

проблемам педагогической технологии, Д.Б. Эльконина и др. 

В настоящее время вопрос о необходимости тестов в педагогике позитивно решила практика. Однако это 

породило целый ряд проблем, к решению которых не готова вся система образования в целом. 

Современное понимание тестов и процесса тестирования можно развести по уровням. В работе А.Н. 

Майорова выделено три таких уровня: 

Третий уровень  

(«научный») 

Данный уровень наиболее точен, т.к. учитывает особенности тестов и 

отражает требования к ним, которые появляются в процессе развития и 

научного обоснования тестирования. 

  

Второй уровень  

(«словарный») 

В этом понимании выделяются основные составляющие понятия 

тестирования, но не учитываются особенности процедуры создания, 

использования, анализа, специфичные для той или иной сферы 

применения. 

  

Первый уровень  

(«бытовой») 

Тест понимается как набор вопросов с вариантами ответов, который 

стоит в одном ряду с головоломками, кроссвордами. 

Современное состояние тестологии находится на втором уровне понимания тестов, но проявляется 

стремление к третьему уровню через создание специальных центров тестирования: Центр оценки качества 

образования Института общего образования РАО, центр тестирования выпускников общеобразовательных 

учреждений РФ, Центр психологического и профессионального тестирования МГУ и т.д. Данные центры 

решают комплекс дидактических задач: 

 развивают тестологию с учетом накопленного мирового педагогического и психологического 

опыта с ориентацией на новые информационные технологии; 

 разрабатывают качественный диагностический инструментарий для оперативного, объективного 

контроля; 

 разрабатывают аппарат математики и статистики для обработки количественной информации по 

результатам тестирования; 

 обеспечивают переход от теоретического уровня исследования к эмпирическому; 

 создают систему наблюдений состояния и изменений, оценки и прогноза по отношению к 

качеству образования. 

Развитие и становление тестовой технологии дает возможность статистически точно анализировать 

процесс получения образования и видеть дальнейшие перспективы его развития. 

Преподавателю необходимо хорошо ориентироваться в видах тестов и методике их построения. 

Исследования в области педагогического тестирования привели к достаточно интенсивной разработке его 

отдельных аспектов и породили множество подходов к определению понятий «тест» и  «тестовые задания». 

Тест – краткое стандартизированное испытание, предназначенное для распознавания интересующих 

особенностей и качеств личности. 

+Тест – инструмент для измерения, с помощью которого получают объективные количественные оценки 

результатов обучения. 

+Тест – стандартизированное, часто ограниченное во времени испытание, предназначенное для 

установления количественных и качественных индивидуально-психологических особенностей. 



+Тест – это объективное и стандартизированное измерение, легко поддающееся количественной оценке, 

статистической обработке и сравнительному анализу. 

Тест – краткое стандартизированное испытание, предназначенное не только для получения объективной 

количественной оценки результатов обучения, но и для распознавания интересующих особенностей и качеств 

личности. 

Энциклопедический словарь: тест – стандартизированные задания, по результатам, выполнения 

которых судят о психофизиологических и личностных характеристиках, а также знаниях, умениях и навыках 

испытуемого. 

Педагогический тест, в отличии от контрольной работы, можно рассматривать как своеобразный 

измерительный инструмент определенной разрешающей способности и точности. Объект измерения здесь 

чрезвычайно специфичен и поэтому результаты существенно зависят от возможностей разумно формализовать 

этот объект. 

Тест – это инструмент, состоящий из квалиметрически выверенной системы тестовых заданий, 

стандартизированной процедуры проведения и заранее спроектированной технологии обработки и анализа 

результатов, предназначенной для измерения качеств и свойств личности, изменение которых возможно в 

процессе систематического обучения. 

Тест – краткое стандартизированное испытание, допускающее количественную оценку результатов на 

основе их статистической обработки. 

Рассмотрим подробнее данное определение. 

Во-первых, под «испытанием» подразумевается система заданий, на основании анализа результатов 

выполнения которой предстоит провести количественную оценку измеряемым качествам и свойствам. 

Отбор, структура заданий теста зависит от того, какие показатели и факторы интересуют исследователя 

данной группы лиц. Каждое из заданий теста по своей сути представляет для испытуемого вопрос, проблему. 

Ответ на вопрос – это всегда устранение некоторых сомнений, колебаний, неопределенности в рассматриваемой 

ситуации с целью получения новых, более точных знаний. 

Каждое из заданий теста содержит описание некоторой «ситуации», взятой из природы, производства, 

практической деятельности человека и т.п. Оно может быть представлено на различных «языках»: вербальном, 

языке символов, графиков, рисунков и т.п. Любое описание всегда приблизительно, неполно, и поэтому перед 

испытуемым ставится «требование» сделать ситуации заданий более точными, полными, используя с этой 

целью «информацию к решению», содержащуюся в описании ситуации, тексте задания, а также привлекая 

«внешнюю по отношению к заданию информацию» - известные испытуемому научные факты, закономерности 

и т.п. В процессе выполнения задания приходится перемоделировать ситуацию путем введения ряда 

упрощающих решение допущений, абстракций, переходя в описании от одного языка к другому. 

Среди заданий теста следует различать: 

 задания информативного характера; 

 задание, решение которого может быть осуществлено алгоритмическим, формализованным 

путем; 

 проблемы, для решения которых необходим эвристический и нестандартизированный поиск. 

Информация, содержащаяся в тексте задания может быть представлена в явном виде или же в скрытой 

форме, требующей для ее извлечения выполнения более или менее сложных операций, что повышает сложность 

заданий. 

Во-вторых, тест – «стандартизированное испытание», т.е. испытание, при котором все выполняющие 

задания находятся в одинаковых, строго оговоренных условиях. Только это позволяет сравнивать результаты 

тестирования, доводить результаты измерения до числа. Стандартизированная форма оценки, используемая в 

тестах, позволяет соотнести уровень достижений школьника по учебному предмету в целом и по отдельным его 

разделам со средним уровнем достижений учащихся в классе и уровням достижений каждого из них. 



В-третьих, тест позволяет получить «количественную оценку» результатов тестирования. Поскольку 

предстоит измерять непрерывно изменяющиеся, недискретные величины, то для доведения результатов 

измерения до числа используются специальные шкалы. Шкала – это определенная последовательность 

числовых значений результатов измерительных операций, примененных к эмпирической системе. 

Чем же отличается обычный тест от педагогического? 

В.С. Аванесов, только он, дает четкое определение педагогического теста:  

Педагогический тест – это совокупность взаимосвязанных заданий возрастающей сложности, 

позволяющих надежно и валидно оценить знания и другие интересующие педагога характеристики личности. 

В данном определении основной упор делается на систему взаимосвязанных заданий возрастающей 

сложности. 

В.С. Аванесов отмечает лексические особенности педагогического теста: «в научных определениях 

понятие «педагогический тест» рассматривается в двух существующих смыслах: 

- как метод педагогического измерения; 

- как результат применения теста как метода измерения, состоящего из ограниченного множества 

заданий.» 

В.С. Аванесов особо выделяет так называемые традиционные тесты, которые представляют собой 

единство трех систем: 

 содержательной системы знаний, описываемой языком проверяемой учебной дисциплины; 

 формальной системы заданий возрастающей трудности; 

 статистических характеристик заданий и испытуемых. 

Ведущая идея традиционного теста – минимумом числа заданий, за короткое время, быстро, качественно 

и с наименьшими затратами сравнить знания как можно большего числа испытуемых. 

Условимся под педагогическим тестом понимать систему определенным образом расположенных 

заданий, позволяющих выявить структуру знаний, умений и измерить их. 

Результаты выполнения заданий испытуемыми содержат самую разнообразную информацию в скрытой 

форме. Есть только один путь извлечь – сопоставить результаты выполнения достаточно большого числа 

заданий (набрать статистику). Только это позволяет получить выводы, заслуживающие доверия. 

Педагогические тесты весьма разнообразны. С точки зрения целей применения можно выделить: 

 тесты достижений; 

 критериально-ориентированные тесты, позволяющие сопоставить уровень индивидуальных 

учебных достижений с полным объемом знаний, умений и навыков; 

 нормативно-ориентированные тесты, сравнивающие испытуемых по уровню их учебных 

достижений; 

 аттестационные тесты, определяющие степень обученности; 

 тесты прогнозирования результатов обучения по выбранной технологии обучения. 

Тесты могут использоваться для всесторонней оценки состояния испытуемых, например, до начала 

процесса обучения с целью оценки их отношения к учению, уровня их интеллектуального развития, 

способностей к конкретному учебному предмету, установления уровня обучаемости, уровня достижений в 

рассматриваемой области знаний. 

Следует заметить, что многие из перечисленных тестов пока не нашли своего применения в вузе и школе, 

их разработка и применение впереди. Кроме того, возможно создание многофункциональных тестов, когда один 

и тот же тест при изменении методики его применения и обработки результатов тестирования может быть 

использован с различными целями, например, для контроля, диагностики, бучения и прогнозирования. Почти 

каждый тест позволяет делать выводы об эффективности технологии, но основе которой проводилось обучение. 



В последнее время все большее признание в нашей стране  получают критериально-ориентированные 

тесты. 

Как и любой педагогический тест, критериально-ориентированный представляет собой систему заданий, 

позволяющую измерить уровень учебных достижений. Но главная его особенность в том, что он позволяет 

сопоставлять уровень индивидуальных учебных достижений с полным объемом знаний, умений и навыков 

,которые должны быть усвоены студентами или учащимися. Обычно критериально-ориентированные тесты 

используются для разделения испытуемых на группы по уровню знаний. В самом простом случае это две 

группы – усвоивших и не усвоивших необходимый материал. В тесте образовательный стандарт выступает в 

виде критериального балла – минимального тестового балла, который должен получить испытуемый, чтобы 

считаться усвоившим тот или иной материал. Для установления критериального балла используются 

экспертные методы анализа заданий. 

Критериально-ориентированные тесты разрешают проблему соотношения тестовых баллов с 

традиционными педагогическими оценками. Устанавливаются такие критериальные баллы, которые делят 

испытуемых на группы, соответствующие оценкам «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Это позволяет проводить экзамены в тестовой форме. 

Критериально-ориентированные тесты помогают решить определенные задачи: 

 сопоставление с требуемым стандартом образования достижений отдельных испытуемых, 

учебных групп, классов; 

 оценка доли учебного материала, усвоенной испытуемым, учебных групп, классов; 

 диагностика трудностей в обучении; 

 выбор определенной технологии обучения; 

 отбор испытуемых, достигших необходимого уровня квалификации. 

Выделяют два вида критериально-ориентированных тестов, отличающихся друг от друга по ряду 

характеристик. 

Первый вид предназначен для оценки доли учебного материала от полного его объема, которую усвоил 

испытуемый. Если полный уровень объема учебного материала условно принимается за 100 процентов, то 

уровень учебных достижений каждого испытуемого выражается в проценте от полного объема области 

содержания теста. 

Второй вид критериально-ориентированных тестов используется для классификации испытуемых, 

разделения их на группы на основании заранее выбранного критерия. Здесь уже не рекомендуется выбирать 

критерий, равный 100 процентам. 

Испытуемые, в зависимости от условий предъявляемых заданий, могут отвечать на них либо письменно, 

либо устно. Преподаватель может в отдельных случаях проводить опрос в форме интервью или беседы. Все эти 

методы характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью получают ту информацию, которая 

заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. 

Методика разработки тестов достижений делится на несколько исследовательских этапов: 

 подбор типичных ситуаций, которые возникают в профессиональной деятельности; 

 разработка методов перевода ситуаций на язык педагогических задач; 

 разработка нескольких вариантов решения педагогических задач; 

 определение ценности (веса) различных решений по каждой конкретной педагогической задаче; 

 перевод педагогической задачи в тестовое задание; 

 установление правильной последовательности предъявления системы заданий, составляющих тест 

достижений; 

 экспериментальная проверка теста, заполнение технологической карты распределения заданий теста по 

видам деятельности. 

В первоначальном варианте тест достижений имеет избыточное число заданий, часть которых после 

первой экспериментальной проверки убирается. О необходимости иметь избыток заданий в предварительном 

варианте говорят все исследователи, занимающиеся вопросами создания тестовых методов. Для каждого 

задания устанавливается свой эталон ответа. 



При подготовке тестов достижений применяется экспертная оценка знаний и умений, осуществляемая 

параллельно с тестированием. Сначала испытуемые выполняют тест, после этого их опрашивает группа 

экспертов. Баллы по тестам сопоставляют с оценками. Процент совпадений должен быть высок – 85-90 %. Это 

является гарантией, что в тест включен основной материал по предмету. 

Нормативно-ориентированные тесты имеют свою специфику, связанную с их основной задачей – 

дифференцировать испытуемых. При разработке данных тестов стараются добиться высокой вариативности 

тестовых баллов. Если большинство испытуемых получают только низкие или только высокие баллы, то 

труднее устанавливать между ними различия. Если же вариативность баллов высокая, то дифференцировать 

испытуемых легко. Нормативно-ориентированные тесты разрабатываются таким образом, чтобы распределение 

баллов было близко к нормальному. 

Понимание нормативной и критериальной ориентированности как разных подходов к интерпретации 

результатов дается в работах В.С. Аванесова: 

«для нормативно-ориентированной ориентации вывод достраивается рейтингом: 

задания→ответы→выводы о знаниях испытуемого→рейтинг, понимаемый как вывод о месте или ранге 

испытуемого» 

«Для критериально-ориентированной интерпретации вывод выстраивается вдоль логической цепочки: 

задания→ ответы→выводы о соответствии испытуемого заданному критерию».  

Классификация тестов по ряду оснований: 

1. по процедуре создания: стандартизированные и нестандартизированные тесты; 

2. по средствам предъявления:  

o бланковые (с использованием тестовых тетрадей, в которых находятся тестовые задания 

и в которых испытуемый фиксирует результаты; с использованием бланков – бланки предъявляются отдельно 

от заданий); 

o предметные в которых необходимо манипулировать материальными объектами 

(результат зависит от скорости и правильности выполнения заданий); 

o аппаратные – тесты, с использованием устройств для изучения особенностей внимания, 

памяти и мышления; 

o практические  - тесты сходные с лабораторными работами, однако снабжены 

соответствующими инструкциями и имеющие тестовое оснащение; 

o компьютерные; 

o адаптивные тесты – в которых задания предъявляются по одному, в зависимости от 

ответа на предыдущее задание; 

3. по направленности: тесты интеллекта, личностные тесты и тесты достижений; 

4. по характеру действий: вербальные, невербальные; 

5. по ведущей ориентации: тесты скорости, тесты результативности  и смешанные тесты; 

6. по степени однородности задач: гомогенные, гетерогенные; 

7. объективные тесты и проективные тесты; 

8. широкоориентированные, позволяющие оценить эффективность процесса обучения по степени реализации 

одной из его основных целей; узкоориентированные, направленные на выявление достижений учащихся в 

процессе освоения отдельных предметов, отдельных тем и т.д. 

9. по целям использования: 

o определяющие тесты (определение знаний или поведения обучаемого в начале обучения); 

o формирующие тесты (успехи, достигнутые в процессе обучения); 

o диагностические тесты; 

o суммирующие тесты (определение основных достижений в конце обучения); 

10. по широте использования: для использования учителей, группой учителей или администрацией 

образовательного учреждения; для целей отбора, формирования групп и аттестации учащихся. 

Вариант и способ создания тестов будет зависеть от целей тестирования, области применения и способа 

предъявления его обучаемым. 

11. В зависимости от характера деятельности испытуемого различают: 

 тесты со свободно конструированными ответами; 



 тесты на дополнение ответов, приведенных в заданиях; 

 тесты выбора верных ответов из общего числа предложенных в задании (альтернативные тесты); 

 комбинированные тесты. 

Единый Государственный Экзамен (ЕГЭ) 

Это экзамены по отдельным предметам, которые должны сдавать все выпускники полной общеобразовательной 

средней школы. Единство этих экзаменов заключается в двух их особенностях:  

а) их результаты одновременно учитываются в школьном аттестате и при поступлении в ВУЗы,  

б) при проведении этих экзаменов на всей территории России применяются однотипные задания и единая шкала 

оценки, позволяющая сравнивать всех учащихся по уровню подготовки.  

Это бесплатные выпускные экзамены, которые проводятся в мае-июне каждого года в регионах по решению 

местных органов управления образованием с помощью федеральных КИМов (контрольно-измерительных 

материалов) и результаты которых учитываются как в выпускных аттестатах, так и в свидетельствах, 

направляемых абитуриентами в ВУЗы этих регионов, а также некоторые другие, также засчитывающие 

результаты ЕГЭ.  

Зачем вводится ЕГЭ? 

Вводится ЕГЭ по многим причинам и имеет сразу несколько целей.  

1. Во-первых, это поможет обеспечить равные условия при поступлении в ВУЗ и сдаче выпускных 

экзаменов в школе, поскольку при проведении этих экзаменов на всей территории России применяются 

однотипные задания и единая шкала оценки, позволяющая сравнивать всех учащихся по уровню подготовки.  

2. Кроме этого, проводиться ЕГЭ будет в условиях, обеспечивающих достоверность результатов. 

Проверяться результаты будут на компьютерах (ответы на задания типа "А" (выбор из вариантов) и типа "В" 

(краткие свободные ответы), ответы на задания типа "С" (развернутые свободные ответы) проверяются 

независимыми экспертами. Это позволит сократить так называемое «целевое репетиторство» (с целью приема в 

определенных вуз) и взяточничество.  

3. Еще одна цель - попытка улучшения качества образования в России за счет более объективного 

контроля и более высокой мотивации на успешное его прохождение.. Детей нужно хорошо готовить к 

экзаменам, чтобы они сдавали их успешно, чтобы их результаты можно было сравнивать, и учить выполнять 

такие экзамены - новая задача для наших учителей.  

4. Наконец, немаловажное соображение - разгрузить выпускников-абитуриентов, сократив число 

экзаменов, вместо выпускных экзаменов и вступительных экзаменов они будут сдавать Государственные 

экзамены, их результаты одновременно будут учитываться и в школьном аттестате, и при поступлении в ВУЗы.  

5. Более отдаленная цель - содействовать справедливому перераспределению финансовых потоков между 

ВУЗами. В сильные ВУЗы при этом вслед за более сильными абитуриентами пойдет больше денег (по 

механизму ГИФО - "государственных именных финансовых обязательств").   

Описание модели экзамена по географии в форме ЕГЭ 

Контрольные измерительные материалы (КИМ) для проведения ЕГЭ по географии представляют собой 

письменную работу, в которой используются задания, различающиеся как по типу, так и по уровню сложности. 

Кодификатор элементов содержания по физике и спецификация экзаменационной работы составляются на 

основе следующих документов: 

 Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования по географии 

(приказ Минобразования России от 30 июня 1999 г. N 56); 

 Обязательный минимум содержания основного общего образования по географии (приказ 

Минобразования России от 19 мая 1998 г. N 1236); 

  Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования по географии (приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089). 

»  

Свидетельство о ЕГЭ 

Свидетельство о ЕГЭ к 2009 году. Виктор Болотов сообщил, что «идея не перспективу – уйти от бумажных 

свидетельств», перейти на электронный документооборот, на электронные свидетельства.  



Прием в вузы Условия поступления уже обнародовали все вузы России. В особой форме экзамены могут 

проводиться в силовых вузах, и вузах, для обучения в которых требуется специальная подготовка, 

определенные творческие, психологические и физические способности. Если у вуза устойчивый конкурс 

абитуриентов с высокими баллами за ЕГЭ – ему может быть предоставлено право на проведение 

дополнительных испытаний. Дополнительные испытания могут проводиться как в форме собеседования, так и 

по предмету.  

Проходной балл по ЕГЭ вузы устанавливают сами. Единого нижнего балла для всех вузов, ниже которого 

нельзя принять абитуриента в вуз, в 2008 году не будет – это потребует поправок в законодательстве (возможно, 

такие изменения появятся к 2009 году).  

Льготы. По Закону о ЕГЭ, в круг лиц, которые имеют преимущественное право на зачисление в вузы, включены 

дети военнослужащих, погибших при исполнении военных обязанностей, победители и призеры 

заключительного этапа всероссийских школьных олимпиад, члены сборных команд РФ, которые участвовали в 

международных олимпиадах. Вне конкурса смогут поступать дети, оставшиеся без родителей, дети-инвалиды 1 

и 2 групп, граждане в возрасте до 20 лет, если они имеют только одного родителя-инвалида 1 группы, и если 

доход семьи ниже величины прожиточного минимума. Право внеконкурсного поступления будут иметь 

участники боевых действий и граждане, уволенные с военной службы, поступающие в военные 

профессиональные образовательные учреждения по рекомендации командиров воинских частей, а также 

чемпионы и призеры Олимпийских игр, Параолимпийских и Сурдоолимпийских игр.  

Выпускники прошлых лет. Сдать ЕГЭ придется и тем, кто давно закончил в школу, но по разным причинам 

решил поступать в вуз только сейчас. Об особенностях вступительных испытаний нужно узнать в приемной 

комиссии вуза. Если желающий получить второе высшее образование выберет родственную специальность, то 

может оказаться, что ЕГЭ ему не нужен – по результатам собеседования он может быть зачислен на 

сокращенную программу обучения. Если же выбранная вторая специальность совершенно отлична от 

полученной прежде, то придется снова сдавать ЕГЭ. Например, если первое образование - строительное, а 

выбранное второе - юридическое.  

В целом организация и правила поступления в вузы в 2008 году останутся прежними, как и в 2007 году, в том 

числе последний год действуют льготы для медалистов. С 2009 года ЕГЭ станет единственной формой сдачи 

выпускных и вступительных экзаменов  

Предполагаемое значение и перспективы ЕГЭ. 

Идея ЕГЭ заключается в том, чтобы уровнять шансы поступающих: снять зависимость результатов экзамена от 

субъективного фактора – мнения преподавателя, предоставить равные возможности детям из разных регионов, 

из городов и сельской местности, выпускников школ разных типов.  

С 2009 года ЕГЭ перейдет в штатный режим: субъекты Федерации должны предоставить возможность сдачи 

ЕГЭ по всем предметам, а министерство подготовит критерии отбора вузов (специальностей), которым будет 

дано право провести дополнительные экзаменационные испытания.  

В перспективе предполагается, что будет выстроена цельная система оценки качества знаний учащихся. 

Государственный экзамен охватит всех выпускников школ и учреждений профессионального образования, 

выпускников средней школы (9 класс) и младшей школы (4 класс).  

Общероссийская система оценки качества образования, которая строится в настоящее время, будет опираться на 

единые (стандартизированные) критерии. Она призвана обеспечить преемственность между всеми ступенями 

образования. С другой стороны, постоянное совершенствование системы оценки качества образования, по 

мысли ее разработчиков, должна положительным переменам в организации и содержании среднего 

образования, повысить качество преподавания и создаваемых учебно-методических комплексов по предметам.  

Термины ЕГЭ 

Что такое первичный и тестовый балл?  

Первичный балл - это сумма оценок за выполненные задания. При этом верно выполненное задание части А или 

В оценивается в 1 балл, части С - до 4 баллов.  



Тестовый балл - это балл по стобалльной шкале, получаемый с помощью специальной статистической 

обработки заполненных бланков на этапе окончательной обработки результатов. Предназначен для учета 

вузовскими приемными комиссиями.  

Как подсчитываются баллы? 

Соответствие между баллами первичными и тестовыми может быть получено только статистически по 

реальным результатам экзамена. Это соответствие нелинейное, но сохраняющее упорядоченность, то есть 

большему первичному баллу будет соответствовать и больший балл тестовый.  

Для стобалльного показателя, который идет в свидетельство, производится сложная математико-статистическая 

процедура, требующая расчета целого ряда промежуточных показателей. Программа шкалирования разработана 

экспертом ФГУ <Федерального центра Тестирования> профессором Юрием Михайловичем Нейманом.  

Сколько "стоит" одно задание "С" в баллах? 

Максимальный первичный балл, который могут выставить эксперты за верно выполненное задание части <С> - 

3 или 4 в зависимости от задания и от предмета. За верно выполненное задание частей А и В присуждается 1 

балл. При рассмотрении ответов части <С> эксперты используют критерии оценки работ, указанные в 

инструкциях и спецификациях к предметам ЕГЭ, в зависимости от которых может варьироваться окончательная 

оценка задания.  

Если я верно решил задание из группы "С", но "по невнимательности" записал неверный ответ, будет ли это 

задание считаться неверным?  

Если ход решения был верным, а ответ оказался смазанным "по невнимательности", то за это можно получить 

ненулевую сумму очков. Но сколько именно, - зависит от предмета. К сожалению, по каждому предмету 

эксперты получают разные инструкции и тут трудно привести все эти инструкции, так как они еще будут 

отрабатываться в ходе эксперимента.  

Что такое рейтинг? 

Рейтинг - это процент участников ЕГЭ по данному предмету, получивших балл меньше или равный баллу 

данного участника. Следовательно, самый высокий рейтинг - 100%. Рейтинг - это только лишь познавательная 

информация, она не учитывается при выставлении оценок.  

На июльском ЕГЭ рейтинг определяется по нормам, сформированным в ходе ЕГЭ в июне. 

Словарь ЕГЭ 

  Апробация теста - пробное тестирование, предшествующее основному и предпринимаемое с целью 

устранения ошибок и неточностей в заданиях, а также приблизительной оценки трудности теста и его 

отдельных частей (заданий). Апробацию следует отличать от более широкого понятия стандартизации теста 

(см.), а также от экспертной апробации (одобрения теста авторитетной комиссией экспертов).  

Апелляция - это протест участника ЕГЭ, оформленный в виде особого письменного заявления в адрес 

конфликтной (апелляционной) комиссии, которая создается при ГЭК (см.) каждого субъекта федерации. 

Комиссия принимает и рассматривает апелляции двух видов: по процедуре проведения ЕГЭ, по результатам 

ЕГЭ.  

Аттестационное заключение - это заключение об уровне подготовки учащегося, принимаемое комиссией на 

основании сравнения результатов единого экзамена, с одной стороны, и итоговой годовой оценки, с другой 

стороны. На этапе эксперимента по ЕГЭ результат аттестации - это аттестационный балл, который является 

средним арифметическим (с округлением в большую сторону) между результатом ЕГЭ и годовой оценкой, а в 

случае расхождения в один балл - любой более высокий балл.  

Аттестационный балл (балл аттестата, школьный балл) - это балл по традиционной пятибалльной шкале, 

проставляемый в школьный аттестате зрелости (см. аттестационное заключение).  

Балл свидетельства - см. сертификационный балл.  



Бланк ответов (ответный лист) - это бумажный формуляр, в который экзаменуемый обязан вписать свои 

ответы в строгом соответствии с образцом заполнения и который после экзамена является главным документом 

о результатах учащегося. На этапе эксперимента один учащийся использует 3 бланка ответов в ходе одного 

экзамена: первый - регистрационный, второй - для заданий типа "А" и "В", третий - для заданий типа "С" (см.).  

Вариант теста (вариант ЕГЭ) - это комплект (набор) тестовых заданий, предъявляемых в одном тестовом 

буклете одному учащемуся. В ЕГЭ по одному предмету создается и предъявляется несколько десятков разных 

вариантов. Синоним для ВТ - комплект КИМ (см.)  

Вузовский балл (конкурсный балл) - см. сертификационный балл, или балл свидетельства.  

ГИФО - Государственные именные финансовые обязательства. Оформляются по результатам ЕГЭ и 

гарантируют полное или частичное погашение государством стоимости обучения абитуриента в определенном 

государственном вузе. Эксперимент по введению ГИФО проводился до 2003 года более узко, чем эксперимент 

по введению ЕГЭ (в 3х регионах из 47).  

ГЭК - это Государственная экзаменационная комиссия, которая создается по Положению о ЕГЭ в каждом 

субъекте федерации (области или республики в составе РФ). В состав ГЭК включаются руководители органов 

управления образованием, образовательных учреждений и представители педагогической общественности 

(видные специалисты в области общего и профессионального образования). Члены ГЭК получают особые 

полномочия (и персональную ответственность) по соблюдению правил и условий в пунктах проведения 

экзамена (ППЭ), по организации транспортировки КИМов (см.) и результатов ЕГЭ, по организации работы 

экспертов (см.) на местах.  

Демоверсии КИМ ЕГЭ - это варианты ЕГЭ (см.), открытые для всеобщего обозрения и тренировки учащихся. 

Различаются ознакомительные и экзаменационные демоверсии (см).  

Задание теста (задание тестовое) - минимальная составляющая единица теста, которая состоит из условия 

(вопроса) и, в зависимости от типа задания (см. закрытый или открытый тип), может содержать, а может и не 

содержать набор ответов для выбора.  

Задание закрытое (задание закрытой формы) - задание теста с выбором ответа из нескольких предложенных 

вариантов. В бланке ответов ЕГЭ эти задания помечены буквой "A".  

Задание открытое (задание открытой формы) - задание теста, в котором отсутствует варианты ответа и 

экзаменуемый должен сам самостоятельно сформулировать свой ответ. В ЕГЭ используются 2 вида открытых 

задания: типа "В" с кратким ответом и типа "С" с развернутым ответом.  

Задание с кратким свободным ответом - это тестовые задания, на которые учащийся должен записать ответ 

словом, словосочетанием или числом. Является частным случаем заданий открытых (см.). В бланке ответов ЕГЭ 

эти задания помечены буквой "В".  

Задание с развернутым ответом - это тестовые задания, на которые учащийся должен записать ответ в виде 

одного или нескольких предложений или формул. Являются частным случаем заданий открытых (см.). В бланке 

ответов ЕГЭ эти задания помечены буквой "С". Проверка правильности ответов на эти задания производится с 

помощью независимых экспертов (проверяющих) на местах и в ЦТМО.  

Задачи - это любые тестовые задания.  

Измерение - формализованный процесс оценивания (см.), который завершается количественной оценкой; в 

случае педагогического измерения это оценка уровня образовательных достижений.  

Июньская сессия ЕГЭ - это основная сессия ЕГЭ, в которой принимают участие выпускники текущего года 

выпуска. В ходе июньской сессии участники сдают ЕГЭ в помещениях ППЭ (см.), созданных, как правило, на 

базе местных школ.  

Июльская сессия ЕГЭ - это вспомогательная вторая сессия ЕГЭ, в которой принимают участия выпускники 

прежних лет, выпускники, не сдавшие по каким-либо причинам необходимые экзамены в школе, а также 

абитуриенты из регионов, в которых ЕГЭ еще не проводится. Июльская сессия ЕГЭ проводится на базе вузов, 

принимающих на себя функции ППЭ (см.) и ППОИ (см.)  



Кодификатор - перечень элементов содержания за курс среднего общего образования по учебному предмету, в 

котором каждому элементу содержания присвоен собственный код. Кодификаторы ЕГЭ составлены на базе 

обязательного минимума содержания среднего (полного) и основного общего образования.  

КИМ (контрольно-измерительный материал) – это комплект (см. вариант теста) тестовых заданий разного 

типа (открытого и закрытого – см.), подготовленных для проведения ЕГЭ. Наличие заданий открытого типа 

(см.) - особенность тестов ЕГЭ по сравнению с тестами, в которых присутствуют только задания закрытого типа 

(см.).  

Ключ к заданию - это правильный ответ на тестовое задание (см. задание теста). В случае заданий с кратким 

ответом (см. задание с кратким свободным ответом) ключ может включать набор из нескольких правильных 

ответов. В случае заданий с развернутым ответом (см. задание с развернутым ответом) единственный 

формализованный ключ к тестовому заданию отсутствует, и правильность ответа устанавливают независимые 

эксперты (проверяющие) (см. эксперты), действующие на основе авторской инструкции и эталонных ответов на 

конкретные задания этого типа.  

Ключ к тесту (ключи ответов) - это набор ключей ко всем заданиям, включенным в данный тестовый вариант 

(см. КИМ).  

Нормы (нормы теста) - это границы между интервалами на шкале тестовых баллов (см. тестовые баллы), 

которым ставится в соответствие определенное аттестационное заключение, в частности, школьные отметки 

(см.).  

Ознакомительные демоверсии - это варианты КИМ ЕГЭ (см.), которые НЕ использовались и не будут 

использованы в реальных сессиях ЕГЭ, а были созданы и опубликованы специально для ознакомления со 

структурой и содержанием предстоящих экзаменов в форме ЕГЭ.  

Окончательная обработка результатов - это статистическая обработка, выполняемая на основе всех 

собранных результатов по данному тесту; на основе этой обработки создается таблица (шкала) соответствия 

между первичными и окончательными (тестовыми) баллами (см.). При этом вносятся поправки в 

предварительные тестовые нормы (см. нормы), а также производится более точный расчет сертификационного 

балла (балла свидетельства - см.) с учетом реальной трудности тестовых заданий. Другое название для ООР – 

шкалирование (см.).  

Организатор ЕГЭ - это, прежде всего, преподаватель, который проводит ЕГЭ в аудиториях на Пункте 

проведения экзамена (см. ППЭ). При назначении организаторов должно быть исключено присутствие на ЕГЭ 

преподавателей-предметников по соответствующему или родственному предмету (математика - физика, 

история - обществознание). В состав организаторов ППЭ, как правило, не включаются преподаватели тех 

образовательных учреждений, выпускники которых сдают ЕГЭ в данном ППЭ.  

Отметка - это школьный тестовый балл (см.), имеющий четыре градации, как это принято в традиционной 

школьной шкале оценки - "пять", "четыре", "три" и "два".  

Оценивание - это любой процесс, формализованный или экспертный, который завершается оценкой (см.), в 

случае ЕГЭ - оценкой уровня образовательных достижений учащегося. Формализованный вариант оценивания, 

который дает количественные оценки, называется измерением (см.).  

Оценка - это результат любого процесса оценивания (см.). В частном случае оценкой являются баллы 

стандартизированных испытаний, выполненных на основе тестов.  

Ошибка измерения - статистический показатель, характеризующий степень точности отдельных измерений, 

погрешность измерений; это величина интервала на шкале тестовых баллов, внутри которого истинная оценка 

учащегося может находиться фактически с равной вероятностью.  

Первичные баллы ЕГЭ - это предварительный (неокончательный) балл ЕГЭ, который, как правило, получается 

путем прямого суммирования числа правильных ответов, взятых с определенными коэффициентами (как 

правило, целочисленными), введенными для заданий типа "С". С помощью шкалирования (см.) первичные 

баллы ЕГЭ преобразуются в окончательные (тестовые) баллы (см.). Для ускоренного оформления школьных 

аттестатов границы перевода в школьные отметки могут быть в некоторых случаях объявлены для первичных 



баллов ЕГЭ. Первичные баллы ЕГЭ следует отличать от тестовых (окончательных) баллов (см.). Синоним - 

сырые баллы.  

Портал ЕГЭ - это специализированный сервер Минобразования РФ, открытый для свободного доступа в 

Интернете, на котором собрана вся официальная информация о Едином Экзамене, а также ссылки на другие 

Интернет-ресурсы по Единому Экзамену.  

ППОИ - Первичный пункт обработки информации, в котором производится сканирование регистрационных 

бланков, а также бланков с результатами экспертизы ответов на часть "С". В субъекте федерации создаются, как 

правило, несколько ППОИ (по одному на район). Информация из ППОИ доставляется в РЦОИ (см.)  

ППЭ - Пункт проведения экзамена. Это, как правило, временно оборудованное для проведения ЕГЭ здание 

одной из школ региона, в котором одновременно сдают ЕГЭ выпускники из нескольких окрестных школ. 

Размещение преподавателей-организаторов и учащихся в аудиториях ППЭ производится с помощью 

автоматизированной системы и объявляется в день экзамена. Количество посадочных мест в аудитории 

рекомендуется устанавливать кратным пятнадцати (каждый за отдельным столом), на каждую аудиторию 

вместимостью до 15 человек включительно назначаются два организатора плюс еще один организатор на 

каждую последующую группу выпускников численностью до 15 человек. В ходе июльской (вузовской) сессии 

(см.) функции ППЭ принимает на себя сам вуз.  

Пробный ЕГЭ - это бесплатный репетиционный экзамен по материалам ЕГЭ, который организуется для всех 

участников ЕГЭ в апреле. Цель пробного ЕГЭ - ознакомление с процедурой ЕГЭ. Федеральный центр не 

гарантирует обработку всех частей пробного ЕГЭ и выдачу всех индивидуальных результатов, так как не все 

регионы организуют проверку и отправку протоколов ЕГЭ.  

Пятибалльная оценка - это оценка с использованием традиционной шкалы с четырьмя градациями "пять", 

"четыре", "три", "два". В едином экзамене пятибалльная оценка используется в аттестационном заключении 

(см.), иными словами - при формировании балла аттестата (см. аттестационный балл).  

Рейтинг-балл - это балл, показывающий процент участников ЕГЭ по данному предмету (по всем 

экспериментальным регионам ЕГЭ), получивших балл меньше или равный баллу данного участника.  

РЦОИ - Региональный центр обработки информации, в котором производится сбор всей информации из ППЭ 

(Пунктов проведения экзамена - см.) и ППОИ (пунктов первичной обработки информации - см.) и пересылка в 

Федеральный центр (см. ЦТМО). В каждом субъекте федерации (области или республике в составе РФ) 

создается один РЦОИ.  

Свидетельство ЕГЭ - это именной документ с результатами ЕГЭ, в котором баллы учащегося указаны по 

стобалльной шкале (см.). Учащийся может рассылать копии свидетельства в несколько различных вузов, но 

должен предъявить подлинник в тот вуз, в который он будет зачислен.  

Секьюр-пак - это секретный пакет, в котором варианты ЕГЭ доставляются из Федерального центра в Пункты 

проведения экзамена (ППЭ) в регионах. В секьюр-пак также упаковываются заполненные на экзамене бланки 

ответов участников. Несанкционированное вскрытие секьюр-пак приводит к необратимым изменениям, которые 

невозможно скрыть. Наблюдатели, а также сами участники ЕГЭ должны контролировать сохранность секьюр-

пак перед их вскрытием в аудиториях в Пунктах проведения экзамена (см.).  

Системный администратор - работник Регионального центра обработки информации (см. РЦОИ), отвечающий 

за устойчивое функционирование всех программно-аппаратных средств, необходимых для обработки 

результатов ЕГЭ на региональном уровне и пересылки их в Федеральный центр (см. ЦТМО).  

Сертификат - это именное свидетельство о результате ЕГЭ, в котором балл учащегося за экзамен выражен на 

стобалльной шкале (см.). Учащийся может рассылать копии свидетельства в несколько различных вузов, но 

должен предъявить подлинник в тот вуз, в который он будет зачислен.  

Сертификационный балл (балл свидетельства, вузовский балл) - это балл по стобалльной шкале (см.), 

получаемый с помощью специальной статистической обработки заполненных бланков на этапе окончательной 

обработки результатов (см.). В отличие от аттестационного балла (см.) сертификационный балл предназначен 

для учета вузовскими приемными комиссиями.  



Спецификация - основной документ, определяющий структуру и содержание контрольно-измерительных 

материалов (см.) по учебному предмету. спецификация описывает назначение экзаменационной работы, 

устанавливает распределение заданий по содержанию, видам деятельности и уровню сложности, утверждает 

систему оценивания отдельных заданий и работы в целом, обозначает условия проведения и проверки 

результатов экзамена. На основе плана экзаменационной работы, содержащегося в спецификация, формируются 

КИМы (см.).  

Стандартизация - построение уточненной стобалльной шкалы (см.) тестовых баллов (см.) на основе 

статистического учета результатов всех участников, выполнивших данный тест (вариант) в стране. Результатом 

стандартизации является тестовый (стандартизированный) балл (см. также сертификационный балл). В ходе 

стандартизации должны быть устранены возможные различия в уровнях трудности между разными вариантами. 

Иное названия для стандартизации – шкалирование (см.).  

Стобалльная шкала - это шкала, по которой измеряется сертификационный балл (см.); стобалльная шкала 

предназначена для использования вузовскими приемными комиссиями с целью более высокой дифференциации 

(различения) уровня подготовки абитуриентов в вузах с разными условиями приема (требованиями, уровнем 

конкурса и т.п.). Вузовским приемным комиссиям предоставляется право самим устанавливать на стобалльной 

шкале границы проходных баллов или вообще никак не пересчитывать стобалльные показатели в традиционные 

пятибалльные.  

Тест - это измерительная процедура, включающая инструкцию и набор заданий, прошедшая широкую 

апробацию (см.) и стандартизацию (см.).  

Тестирование (стандартизированное испытание) - это измерение, или формализованное оценивание (см.) на 

основе тестов, завершающееся количественной оценкой, опирающейся на шкалы и нормы (см.), обоснованные 

статистически.  

Тестовый буклет (тестовый комплект) - это печатный текст, в котором содержатся все формулировки 

тестовых заданий, предназначенных для предъявления одному учащемуся в ходе одного экзамена (в рамках 

одного варианта). В отличие от тестовой тетради (см.), тестовый буклет не требует занесения учащимся ответов 

в сам буклет и предполагает работу учащегося с бланком ответов (см.).  

Тестовая тетрадь - это печатный текст, в котором содержатся все формулировки тестовых заданий, 

предназначенный для предъявления одному учащемуся в ходе одного экзамена (в рамках одного варианта). В 

отличие от тестового буклета (см.) работа с тестовой тетрадью не предполагает использования отдельного 

бланка ответов (см.), так как все ответы учащийся заносит в саму тестовую тетрадь. На этапе эксперимента по 

ЕГЭ тестовая тетрадь не используются.  

Текстология - это наука о создании и применении тестов (см.). В области педагогических измерений тестовая 

тетрадь - это теоретико-методологическое и методическое обоснование процессов разработки и применения 

педагогических тестов.  

Тестовые баллы - это окончательные баллы по результатам ЕГЭ, которые выставляются по стобалльной шкале 

(см.) в результате процедур шкалирования (см.), учитывающей все статистические материалы, полученные в 

рамках сессии ЕГЭ данного года. Тестовые баллы следует отличать от первичных (сырых) баллов (см.).  

Тестовые шкалы (шкала) - упорядоченные множества числовых оценок результатов тестирования; для разных 

целей создаются различные тестовые шкалы (см. пятибалльная шкала, стобалльная шкала).  

Тестовый комплект - набор материалов, предназначенный для одного учащегося при проведении экзамена. 

Тестовый комплект включает тестовый буклет и бланк ответов (см.), или тестовую тетрадь (см.). Тестовый 

комплект не следует путать с вариантом теста (см.): для одного варианта в ЕГЭ создаются различные тестовые 

комплекты.  

Тип задания - это разновидность тестовых заданий (см.), обладающих определенной формальной структурой. В 

ЕГЭ задания бывают закрытого (или с заданными ответами - см.) и открытого (см.) типов; последние в свою 

очередь делятся на задания с краткими свободными (см.) и развернутыми ответами (см.).  



Трудность задания - характеристика задания, отражающая статистический уровень его выполнения на выборке 

стандартизации (см.). Трудность задания отражает процент ошибок, допущенных учащимися при выполнении 

данного задания.  

ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений при Минобразования РФ, ФИПИ координирует 

работу образовательных и научных учреждений по подготовке КИМов ЕГЭ (см.).  

ЦТМО - сокращение от "Центр тестирования министерства образования Российской Федерации". ЦТМО 

разрабатывает технологию ЕГЭ и осуществляет проведение ЕГЭ, координируя работу региональных центров и 

пунктов - РЦОИ, ППОИ, ППЭ (см).  

Части теста (часть) - В тестах ЕГЭ присутствуют две части: первая содержит сравнительно легкие задания (т.н. 

базовые задания) и облегчает получение всеми учащимися положительной оценки, вторая содержит трудные 

задания типа "С", требующие развернутых ответов. Учащийся не обязан выполнять вторую часть, но без 

выполнения второй части невозможно получить отметку "отлично" и поступить в сильный вуз с высоким 

конкурсом.  

Шкалирование результатов - это процесс формирования тестовых шкал и тестовых норм (см.), то есть правил 

начисления тестовых баллов (см.) по результатам тестирования на основе статистических данных. Иное 

название для Шкалирования результатов - окончательная обработка результатов (см).  

Экзамен - это процесс оценивания образовательных достижений учащихся с целью аттестации или конкурсного 

отбора; в Едином экзамене в качестве инструмента его проведения используются КИМы, или тесты (см.), 

разработанные для всех регионов в едином федеральном центре.  

Экзаменационные демоверсии - это варианты КИМ ЕГЭ (см.), которые использовались в реальных сессиях 

ЕГЭ в прошлые годы, а в данный момент открыты для всеобщего ознакомления и тренировки учащегося.  

Эксперты - это специалисты-преподаватели по определенному предмету, которые привлекаются к обработке 

результатов ЕГЭ для оценивания заполненных бланков по заданиям типа "С" - с развернутыми ответами. 

Эксперты работают под руководством председателей предметных комиссий регионов и собираются на 

несколько дней на базе одного из ППОИ (см.) или на базе РЦОИ (см.). Надежность и объективность экспертных 

оценок в ЕГЭ достигается путем сличения оценок, данных одному и тому же множеству работ двумя 

независимыми экспертами. В случае расхождения оценок двух экспертов более чем на 1 балл, назначается 

третий эксперт.  

Элемент содержания - применительно к ЕГЭ по русскому языку - это какая-либо тема, раздел школьного курса 

русского языка. Кодификатор содержит укрупненные единицы, под элементом содержания следует понимать 

конкретные и более "узкие" правила. 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
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Методические рекомендации по организации практической работы 

Одной из важнейших стратегических задач высшей профессиональной школы является формирование 

профессиональной компетентности будущих специалистов. Квалификационные характеристики по всем 

специальностям высшего профессионального образования новых образовательных стандартов третьего 

поколения содержат такие требования, как умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

использовать информационно-коммуникативные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности; заниматься самообразованием. Обозначенные требования к подготовке студентов делают их 

конкурентоспособными на современном рынке труда. 

Самостоятельная работа преследует цели: формирование умений и навыков выявлять общее и частное; 

формирование умений определять существенные признаки, сравнивать их и на этой основе делать обобщения; 

сопоставлять, отмечая общие и отличительные черты; строить доказательства на основе существенных 

признаков. 

Материал для самостоятельной работы студентов должен конструироваться преподавателем по следующим 

принципам: предварительный разносторонний анализ изучаемого материала с ответом на вопросы: Что дано? 

Как дано? Зачем дано? Почему именно так, а не иначе? Что и как из материала необходимо использовать 

непосредственно, а что может быть использовано в преобразованном виде; определить способы логической и 

методической обработки материала; уточнить место темы в системе курса и общей системе обучения; выявить 

трудности для обучаемых, сопряжённые с индивидуальными особенностями, уровнем знаний и познавательной 

деятельности; подготовиться для решения задач (формирование умений отделять понятное от непонятного, 

вычленять непонятное; выделять внутренние связи между элементами явления; вычленять главное); при 

подборе и разработке заданий, упражнений исходить, прежде всего, из сравнительного анализа, придавая 

вопросам чёткое целевое направление, определяя предполагаемые ответы обучаемых; материал структурируется 

по принципу – от простого к сложному, от частного к общему. 

Методы самостоятельной работы студентов: наблюдение за единичными объектами; сравнительно-

аналитические наблюдения; 

учебное конструирование; решение учебных и профессиональных задач; работа с различными источниками 

информации»; исследовательская деятельность. 

Целевые направления  самостоятельной  работы студентов: овладение и углубление знаний 

(составление различных видов планов и тезисов пот тексту; конспектирование текста; составление тезауруса; 

ознакомление с нормативными документами; создание презентации), закрепление  знаний (работа с конспектом 

лекции; повторная работа с учебным материалом; составление плана ответа; составление различных таблиц); 

систематизация учебного  материала (подготовка ответов на контрольные вопросы; аналитическая обработка 

текста; подготовка сообщения, доклада; тестирование; составление кроссворда; формирование плаката; 

составление памятки); формирование практических и профессиональных умений (решение задач и упражнений 

по образцу; решение ситуативных и профессиональных задач;  проведение анкетирования и исследования). 

Средства обучения самостоятельной работы: дидактические средства, которые могут быть 

источником самостоятельного приобретения знаний  (первоисточники, документы, тексты художественных 

произведений, сборники задач и упражнений, журналы и газеты, учебные фильмы, карты, таблицы); 

технические средства, при помощи которых предъявляется учебная информация (компьютеры, 

аудиовидеотехника); средства-руководства самостоятельной деятельностью студентов (инструктивно-

методические указания, карточки с дифференцированными заданиями для организации индивидуальной и 

групповой работы, карточки с алгоритмами выполнения заданий). 

Виды   практических заданий: составление опорных конспектов  по теме; формулировка вопросов, 

собственного мнения; продолжение фразы; определения терминов; составление опорных конспектов своего 

ответа; написание рефератов; составление отчётов по теме; разработка алгоритма последовательности действий; 

составление таблиц  с целью систематизации материала; заполнить таблиц, используя…; заполнение блок-схем; 

составление тезаурусного поля по теме…; моделирование конспекта по теме…; самоанализ практики; 

аналитический разбор публикации по заранее определённой преподавателем теме; составление тематического 

кроссворда, плана текста; решение  ситуационных  задач; подготовка  к семинару, деловой игре. 



Приёмы практической работы студентов: работа с учебником (конспектирование; составление плана 

учебного текста; тезирование; аннотирование; составление тематического тезауруса; выделение проблемы и 

нахождение путей её решения; самостоятельная постановка проблемы и нахождение в тексте путей её решения; 

определение алгоритма практических действий (план, схема); опорный конспект; уровневые тесты; задания на 

решение конкретной ситуации; семинар; задачное обучение. 

Инструктаж к заданиям может быть вводным, текущим, индивидуальным, групповым, фронтальным, 

подробным, свёрнутым и т.д. 

Педагогическое сопровождение практической работы студентов. 

При  анализе общей структуры дисциплины преподаватель заранее определяет: 

- фрагменты темы, которые студенты могут усвоить самостоятельно; 

- задания, направленные на формирование общеучебных умений; 

- задания репродуктивного и творческого характера, направленные на развитие специальных умений, 

индивидуальных способностей студентов; 

- формы организации коллективной самостоятельной деятельности (работа в парах, бригадно-групповая). 

В ООП должны быть обозначены только основные виды и формы организации самостоятельной 

работы, отражающие логическую последовательность изучения материала. 

Определить место самостоятельной работы – означает рассчитать время, необходимое для его выполнения. 

Наиболее эффективно эта проблема может быть решена при использовании дифференцированных заданий, 

определяющих нагрузку, которая соответствует индивидуальным особенностям студентов. 

Алгоритм разработки материала для практической работы студентов: информационно- поисковый 

блок (структура теоретического материала; содержание аспектов и логики представления каждой темы; 

необходимые требования к осмыслению изученного; справочно-консультативный блок (рекомендации и 

комментарии; алгоритм действий; памятки; конкретные примеры; понятийный аппарат; опорные конспекты; 

интернет-ресурсы), практико-ориентировочный блок (вопросы для самопроверки изученного материала; 

практические задания и упражнения по плану: целевая установка, содержание задания, форма представления, 

время отчётности, критерии оценки), контрольно-оценочный блок (задания обязательные и по выбору; задания 

для самопроверки; задания для дискуссионного обсуждения и взаимооценки; лист самоаттестации). 

Памятка преподавателю по организации практической работы студентов: самостоятельную работу 

необходимо организовывать во всех звеньях учебного процесса; студентов необходимо ставить в активную 

позицию, делать их непосредственными участниками процесса познания; организация самостоятельной работы 

должна способствовать развитию мотивации учения студентов; самостоятельная работа должна носить 

целенаправленный характер, быть чётко сформулированной; содержание самостоятельной работы должно 

обеспечивать полный и глубокий комплекс заданий студентам; в  ходе самостоятельной работы необходимо 

обеспечить сочетание репродуктивной и продуктивной учебной деятельности студентов; при организации 

самостоятельной работы необходимо предусмотреть адекватную обратную связь, т.е. правильно организовать 

систему контроля. 

1. Цели  освоения дисциплины - познакомить слушателей с методологическими и теоретическими основами 

тестового контроля, методическим обеспечением дисциплины “ Методы диагностики качества 

образовательного процесса ", организацией в учебных заведениях центров мониторинга качества подготовки 

обучающихся.  

Задачи программы подготовки: рассмотреть методы конструирования и использования 

педагогических тестов; методы шкалирования и интерпретации полученных результатов; современные 

технологии тестирования; определить психологические и педагогические аспекты использования тестов для 

контроля знаний учащихся; развить умение составления и оценивания качества тестовых заданий, 

формирование и использование баз тестовых заданий. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП  



Дисциплина «Методы диагностики качества образовательного процесса» входит в блок общепрофессиональных 

дисциплин по выбору, завершающих базовое профессиональное обучение по программе магистр экологии 

экологического образования. 

Традиционные средства педагогических измерений результатов обучения критикуются учеными, 

педагогами-практиками, руководителями и специалистами органов управления образования. Ею недовольны 

школьники и их родители. Несправедливо выставленные, по мнению учащихся, оценки – наиболее 

распространенная причина конфликтов школьников с учителями. Сложившаяся пятибалльная система отметок 

реально ограничивается четырехбалльной. Низкая чувствительность оценочной шкалы вынуждает вести 

«двойную бухгалтерию». По сей день «завучами» по итогам года подсчитывается количество двоечников, 

троечников, хорошистов. Отличников, определяется средне-экзаменационный балл. К числу лучших учителей 

причисляются те, у кого стопроцентная успеваемость по предмету, наибольшее количество детей, получивших 

«четверки» и «пятерки» в конце учебного года. Широко применяясь в повседневной школьной практике, 

традиционная система оценивания является причиной конфликтов, маленьких трагедий  и далеко 

неэффективным средством целостного становления и развития личности. 

Ситуация оценивания переживается, она личностно значима и эмоциональна окрашена. 

Традиционные средства оценивания – это всегда внешнее оценивание, т.е. оценивание учителем. 

Самооценка ученика, хотя и применяется, никак не используется при оформлении официальных результатов. 

Но главный недостаток такого оценивания – оно полностью сосредоточено на измерении уровня 

сформированности ЗУНов и лишь в некоторой степени – творческих способностей обучающихся. 

Ориентация образования на формирование ключевых компетентностей способна оказать 

существенное влияние на всю систему оценки и контроля результатов обучения. Новые требования к 

учителю в условиях перехода к профильному обучению связаны с необходимостью обеспечения 

вариативности, личностной и практической ориентации образовательного процесса. Совершенно очевидно, 

что в этом случае возникает необходимость разработки новых видов, форм, методов и средств оценки 

динамики продвижения учащихся в образовательном процессе, способствующих повышению мотивации и 

интереса к обучению, а также учитывающих индивидуальные особенности учащихся.   

Предлагаемая дисциплина поможет будущим педагогам в активной форме сделать первые шаги в 

рассмотрении проблем управления качеством образования, познакомиться с работами над созданием 

методик и инструментария для оценки ключевых компетентностей и принять в них активное участие.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

Выпускник ООП магистратуры по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование, профиль 

подготовки, специальность: М2.ДВ.1 Магистр экологического образования должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1);  

 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

 способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-5). 

 Выпускник ООП магистратуры по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование, 

магистерская программа Экологическое образование должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными (ОПК): 



 способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-2); 

в области педагогической деятельности: 

 способностью применять современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях 

(ПК-1); 

 способностью формировать образовательную среду и использовать свои способности в реализации 

задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при решении 

конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 

 готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием современных 

методов науки (ПК-7); 

в области методической деятельности: 

 готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных заведениях различных типов 

(ПК-8); 

 готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического опыта (отечественного и 

зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 

в области управленческой деятельности: 

 готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа (ПК-10); 

 готовностью организовывать командную работу для решения задач развития образовательного 

учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-12); 

 готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в управлении 

образовательным учреждением, опираясь на отечественный и зарубежный опыт (ПК-13); 

в области проектной деятельности: 

 готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14). 

в области культурно-просветительской деятельности: 

 готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18); 

 готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных технологий и СМИ 

для решения культурно-просветительских задач (ПК-20).  

 Выпускник ООП магистратуры по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование, 

магистерская программа Экологическое образование должен обладать следующими профессионально-

специализированными компетенциями (ПСК): 

 владеет экосистемным научным мировоззрением на основе фундаментальных и прикладных знаний о 

единстве между организмом и средой обитания (ПСК-3). 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). 
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 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

1 Модуль 1. Модернизация 

системы оценивания 

результатов обучения. 

1.1  2 часа Практическая работа.–   

2 Модуль 2. Управления 

качеством образования. 

Методологические подходы и 

ведущие задачи. 

1.1  4 часа – Практическая 

работа.– 

 

3 Модуль 3. Теория и практика 

создания тестов. Оценка 

качества тестовых заданий. 

Стандартизация тестовых 

оценочных материалов. 

Представление и 

интерпретация результатов 

тестирования. 

1.1  6 часа – Практическая 

работа.– 

 

  1.1  1.2 часа Контрольная работа Контрольная работа 

 Итого 13.2 

II семестр 

4. Модуль 4. Контрольно-

измерительные материалы в 

образовании.   

ЕГЭ и качество образования. 

Организационно-

технологическое обеспечение 

ЕГЭ. 

1.2  8 часов – Практическая 

работа. 

 

5. Модуль 5. Организация 

деятельности центра 

мониторинга качества 

подготовки обучающихся. 

1.2  8 часов – Практическая 

работа. 

 

  1.2  1.2 Контрольная работа  

  1.2  1.6 Зачёт  

Итого 18.8 

 

Модуль 1. Модернизация системы оценивания результатов обучения. Новая парадигма 

образования: концепция гуманистического образования. Тип общества и присущая ему система 

образования. Характеристики и последствия традиционной системы образования по ее основным проявлениям. 

Концепция современного образования. Характеристики и последствия современной системы образования. 

Ведущие принципы новой парадигмы образования: гуманизация,  гуманитаризация, информатизация. Средства 

достижения новой (гуманистической) парадигмы образования: субъектность, диалогичность, развивающая 

направленность, экзистенциальность, интегрированность, фундаментальность. Актуальность выбора моделей 

обучения в современной России. Векторы развития отечественного образования. Цели и основные задачи 



модернизации образования. Ведущие направления модернизации общего образования. Понятия: «компетенция», 

«компетентность», «компетентностный подход». Система ключевых компетентностей. Нормативное 

представление и реализация нового содержания школьного образования: государственный стандарт общего 

среднего образования. Цели стандарта. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования. Федеральный компонент среднего (полного) общего образования: базовый и профильный уровни. 

Требования к уровню подготовки учащихся, образцы измерителей уровня подготовки студентов и школьников. 

Виды заключительного контроля на различных ступенях образования. Требования к письменному экзамену. 

Российское образовательное пространство в ближайшей перспективе. Формирование модульного принципа 

построения учебных планов. Рейтинговая система контроля знаний.  

Модуль 2. Управления качеством образования. Методологические подходы и ведущие задачи. 

Понятие «качество образования». Категориально-понятийный аппарат, характеризующий качество образования 

Требования к качеству на международном уровне. Современный менеджмент качества образования. 

Структурная модель системы качества образовательного процесса в школе. Внешнее и внутреннее качество 

образовательной деятельности школы. Методологические основания управления качеством образования: 

системный, личностно-деятельностный, квалиметрический, управленческо-технологический,  кибернетический,  

ситуационный и рефлексивный подходы. 

Ведущие задачи управления качеством образования. Основные модели управления качеством 

образования. Оценочный метод. Концепция ТQМ. Модель управления, основанная на требованиях 

международных стандартов качества IS0 9001:2000. Особенности обеспечения качества образовательного 

процесса на уровне класса, предмета, учебного занятия. Понятийный аппарат процесса оценивания. 

Педагогические измерения в школьном образовании. Ведущие функции педагогических измерений: 

квалиметрическая, мотивирующая, исследовательская, экспертная, контрольно-оценочная и диагностическая. 

Задачи оценки. Способы оценки: сравнительный, нормативный, личностный.   Важнейшие компоненты 

обучаемости: темп усвоения знаний, умений; темпы продвижения в обучении; темпы прироста результатов. 

Требования к организации контроля. Оценивания учебных достижений учащихся. Виды оценивания: текущее, 

периодическое (модульное), итоговое. Основные направления модернизации системы оценки качества 

школьного образования. Параметризация. Инновации в оценивании образовательной деятельности младших 

школьников*. Безотметочное обучение. Формирование самооценки (работа с домашним заданием). Инновации 

в оценивании образовательной деятельности обучающихся основной и средней школы.  Личностно 

ориентированная контрольная работа. Портфолио как перспективная форма представления индивидуальных 

достижений школьника в определенный период его обучения. «Портфолио документов». «Портфолио работ». 

«Портфолио отзывов». 

Модуль 3. Теория и практика создания тестов и тестовых заданий. Курс географии средней полной 

школы. Особенности условия обучения географии в профильных классах старшей школы. Особенность 

построения курса географии в старшей (профильной) школе. Анализ программ различных авторских 

коллективов. Учебники, рекомендованные и допущенные Министерством образования РФ. Обобщения на 

второй ступени обучения. Интеграция на второй ступени обучения. Особенности преподавания географии в 

классах физико-математического, биолого-химического, гуманитарного и технического профилей. 

Особенности  преподавания географии в школах и классах с углубленным ее изучением. Вопросы теории 

педагогических тестов. Становление и развитие тестирования. Развитие тестирования за рубежом. 

Отечественная  история тестирования. Категориально-понятийный аппарат тестирования в образовании. 

Сущность и понятие педагогического теста. Тестовое задание как структурная единица теста. Технология 

разработки пробного педагогического теста. Выбор критериев оценки  результатов тестирования. 

Компьютерное тестирование и адаптивный тестовый контроль.  Компьютерная обработка результатов 

тестирования. Организация тестирования. Современные тенденции к определению тестового инструментария и 

процедуры контроля. Классификация тестов. Тесты, ориентированные на нормы, и тесты, ориентированные на 

критерии. Сравнительный анализ критериально-ориентированных и нормативно-ориентированных тестов. 

Классификация тестов по различным основаниям: процедуре создания, степени однородности задач, средствам 

предъявления, направленности развития и формирования человеческих качеств, характеру действий, ведущей 

ориентация, характеру объективности, степени ориентированности, целям использования. Классификация 

тестовых заданий.  Оценка пробного педагогического теста и его совершенствование.  Эмпирические 

требования к качеству тестовых заданий. Выборка стандартизированного педагогического теста. Надежность 

теста и проблема угадывания правильного ответа. Разные способы оценки надежности. Ретестовая надежность. 

Факторы, оказывающие влияние на надежность тестового инструментария: величина теста; непонятность и 

двусмысленность заданий; источники, связанные с испытуемыми; субъективное оценивание; ошибки в 

подсчетах, инструкции для учащихся; инструкции к тесту; случайное угадывание. Оценка критериальной 



валидности теста. Конструктивная валидность теста. Содержательная валидность теста. Наглядное 

представление о распределении достижений испытуемых. Совершенствование пробного теста. Роль и значение 

невербальных материалов в тестировании. Применение педагогических тестов. Методические материалы по 

организации и проведению педагогического тестирования. Инструкции для организаторов. Инструкции для 

испытуемых. Разработка требований к  условиям проведения тестирования. Сценарий проведения тестирования. 

Требования к организатору тестирования. Требования к наблюдателям. Психолого-педагогическая поддержка 

обучающихся в процессе тестирования. Тесты достижений и тесты способностей. Виды интеллекта. 

Психолого-педагогическая поддержка обучающихся в условиях тестирования их образовательных достижений. 

Три группы трудностей психологического характера. Индивидуальные особенности учащихся и тестовый 

контроль. Правополушарные дети. Тревожные дети. Дети, испытывающие недостаток произвольности и 

самоорганизации. Перфекционисты и «отличники». Аустеничные дети. Дети с повышенной психологической 

активностью (гипертимные дети). Дети с застревающей паранойяльной) акцентуацией.  

Модуль 4. Контрольно-измерительные материалы в образовании.  ЕНЭ. ЕГЭ и качество 

образования. Организационно-технологическое обеспечение ЕГЭ. Современные подходы к объективной 

оценке учебных достижений. Принципы создания контрольно-измерительных материалов (КИМ). Структура и 

содержание КИМ. Спецификация теста по физике для ЕГЭ. Задания базового и повышенного уровней. Задания 

с развернутым ответом. 

Организация единого государственного экзамена (ЕГЭ). Цели и порядок проведения ЕГЭ. 

Законодательные, нормативно-правовые и организационно-педагогические документы, регламентирующие 

порядок проведения ЕГЭ. Содержание деятельности органов управления образованием и школы по подготовке 

и проведению ЕГЭ. Личностно ориентированная технология подготовки школьников к ЕГЭ.  Основные 

понятия. Педагогическая система и педагогическая технология; концепция образования; концепция ТQМ; 

парадигма образования; методика предметного преподавания, педагогическая техника; содержательные и 

процессуальные компоненты образовательной системы; модель обучения, модель управления качеством 

образования; модернизация образования; гуманизация, гуманитаризация и информатизация образования; 

методологический подход, вид педагогической деятельности, тип управления учебно-воспитательным 

процессом; категория педагогических объектов; критерии технологичности; система ключевых 

компетентностей, компетентностный подход к обучению, контрольно-измерительные материалы, 

деятельностный подход к обучению, интенсификация обучения,  научно-методический анализ учебного 

материала, основы рейтингового контролирования учебного процесса; аутентичное оценивание; батарея тестов; 

валидизация; валидность теста; ведущая идея педагогического теста, гетерогенный тест; гомогенный тест; 

дискриминативность; интегративный тест; интервал; контролирующие задания; корреляция; логическая форма 

высказывания; надежность теста; обучающие задания; параллельные тесты; ответ на задание; педагогический 

тест; портфолио; правильная форма заданий; правильность расположения элементов задания; спецификация; 

стандартизация теста; субтест; тематические задания; тестология; технологическая матрица; трудность задания; 

факторный и результативный признаки; эквивалентные тесты; единый государственный экзамен. 

Модуль 5. Организация деятельности центра мониторинга качества подготовки обучающихся. 

Организация центра и его структура. Управление деятельностью центра. Технологии тестирования 

обучающихся в учреждениях профессионального образования. 

Примерный перечень вопросов для самоконтроля 
1. Почему проблема управления качеством образования является ключевой проблемой XXI века? 

2. Как можно и нужно влиять на повышение качества школьного образования?  Каковы структурные 

компоненты системы обеспечения качества образовательного процесса в школе? 

3. В чем заключаются особенности обеспечения качества образовательного процесса на уровне класса, 

предмета, учебного занятия? 

4. В чем состоит сущность и особенности диагностирования учебных достижений школьников? 

5. Как Вы трактуете понятия «контроль», «проверка», «оценивание», «оценка», «отметка»? 

6. Назовите основные компоненты обучаемости. 

7. Определите ведущие требования к системе оценивания учебных достижений школьников? 

8. В чем проявляется модернизация системы оценивания в общеобразовательной школе? 

9. Какие виды содержательной оценки могут применяться в школе первой, второй и третьей ступени? 

10. Обоснуйте применение портфолио как перспективной формы представления индивидуальных 

достижений школьника в определенный период его обучения. 

11. В чем особенности построения индивидуальных образовательных маршрутов учащихся? 

12. Охарактеризуйте основные принципы теории тестов, предложенные Ф. Гальтоном. Как данные 

принципы используются в настоящее время? 



13. Какие требования тестирования, выдвинутые Дж. Кеттелом, положены в основу современной 

тестологии? 

14. Охарактеризуйте значение работ А. Бине и Т. Симона в развитии современной тестологии. 

15. Чем определяется необходимость использования той или иной технологии в организации 

педагогического процесса в профильном обучении? 

16. Каковы критерии оценки учебных тестов? 

17. В чем заключается особенность технологии полного усвоения Дж. Кэрролла и Б. Блума? 

18. Чем характеризуется развитие тестологии в конце XIX – начале XX века? 

19. Выделите этапы развития педагогической тестологии в России.  

20. Охарактеризуйте современные подходы к определению понятия «тест». Как Вы трактуете это 

определение? 

21. Какие основные понятия характеризуют теорию педагогических измерений? 

22. Дайте определение педагогического задания, теста. 

23. Охарактеризуйте понятия: «задание в тестовой форме» и «тестовое задание». Что общего и какие 

различия существуют между этими двумя понятиями? 

24. Какие требования предъявляются к структуре и содержанию тестов? 

25. В чем преимущества компьютерного тестирования и адаптированного тестирования? 

26. Дайте определение критериально-ориентированным и нормативно-ориентированным тестам. Назовите их 

основные недостатки и преимущества. 

27. Раскройте основные виды тестов по процедуре создания, средствам однородности задач; направленности, 

характеру действий, ведущей ориентации, целям использования; объективные и проективные тесты; широко 

ориентированные и узко ориентированные. 

28. Охарактеризуйте виды и типы тестовых заданий по А.Н.Майорову. 

29. Охарактеризуйте формы тестовых заданий по В.С. Аванесову. 

30. Перечислите показатели надежности тестов как измерительного инструмента. 

31. Дайте определение выборки, назовите признаки выборки. 

32. Раскройте основные понятия выборки: генеральная совокупность, выборочная совокупность, генеральное 

распределение. 

33. Назовите требования, предъявляемые  к выборке: полнота, точность, адекватность и др. 

34. Охарактеризуйте способы построения выборки: квотная, систематическая, вероятностная, серийная. 

35. Дайте определение понятию надежности теста. 

36. Охарактеризуйте ошибки измерения теста: промахи, случайные ошибки, систематические ошибки. 

37. Раскройте способы определения надежности теста: Ретестовая надежность, метод расщепления, 

взаимозаменяющие формы. 

38. Назовите факторы, влияющие на надежность тестового инструментария: величина теста, 

недвусмысленность заданий и т.д. 

39. Раскройте смысл проблемы угадывания правильного ответа. 

40. Дайте определение валидности теста. 

41.  Охарактеризуйте основные виды валидности: содержательная, конструктивная, критериальная. 

42. Раскройте основные виды валидности с точки зрения количественного оценивания. 

43. Охарактеризуйте значение невербальных материалов в тестировании. 

44. В чем заключаются различия между педагогическими и психологическими тестами? Можно ли говорить 

об однозначности этих различий? 

45. Каковы преимущества использования тестов достижений (педагогических тестов)? 

46. Каковы ограничения при использовании педагогических тестов? 

47. Можно ли сказать, что тесты достижений определяют интеллект человека? 

48. Какие виды интеллекта Вы можете назвать? 

49. В чем трудности педагогических измерений с точки зрения знания о различных видах интеллекта? 

50. Каковы этапы разработки теста и в чем психологическое значение каждого из этапов? 

51. Что такое спецификация теста, что она в себя включает? 

52. Какие психологические характеристики человека актуализируются в процессе проведения тестирования? 

С какими психологическими трудностями сталкивается ученик во время тестирования? 

53. Какова стратегия психолого-педагогической поддержки детей различных «групп риска» при проведении 

тестирования? 

Охарактеризуйте современные подходы к оценке учебных достижений школьников. 

55. Что такое КИМ? Каковы принципы создания КИМ? 

56. Назовите наиболее перспективные направления совершенствования КИМ. 

57. Разработайте задания  развернутыми ответами по географии, выносимых на ЕГЭ. 

58. Каковы причины введения ЕГЭ? 



59.  Охарактеризуйте порядок проведения Единого государственного экзамена. 

60. В чем заключается сущностная характеристика личностно ориентированной технологии подготовки 

школьников к ЕГЭ? 

61. Разработайте свой вариант подготовки школьников к успешному выполнению контрольно-

измерительных материалов в режиме ЕГЭ. 

62. За счет чего можно сформировать у учащихся общеобразовательные навыки и подготовить их к 

успешной сдаче экзаменов за 9 класс? 

63. Какие виды портфолио используются в современной школе? Каковы их преимущества и недостатки в 

предпрофильном обучении? 

 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы. 

1. Подготовьте краткое сообщение на тему «Традиционные средства педагогических измерений результатов 

обучения в общеобразовательной школе: достоинства и недостатки». 

2. Проведите беседу со старшеклассниками с целью изучения их мнения о совершенствовании системы 

оценивания результатов обучения. 

3. Составьте программу микроисследования отношения школьников к традиционным средствам оценивания 

результатов обучения.  

Разработайте технологическую карту мониторинга качества освоения образовательной программы по 

конкретному учебному предмету. 

5. Отрефлексируйте ход и содержание Вашей деятельности по управлению качеством образования. 

Разработайте программу мониторинга качества школьного образования. 

6. Разработайте план-график внутришкольного контроля с учетом ведущих направлений модернизации 

общего образования. 

7. Составьте программу педагогических чтений на тему «Опыт модернизации образовательного процесса в 

школе». Определите «сильные» и «слабые» места в своей управленческой деятельности по вопросам 

модернизации образовательного процесса в школе. 

8. Изучите теорию составления и использования тестовых заданий в школьной практике. Подготовьте 

выступление на педсовете по вопросам педагогического тестирования. 

9.Оцените свое отношение в ЕГЭ. Есть ли у Вас возражения против ЕГЭ? Какие? Какие изменения, на Ваш 

взгляд, должны произойти в содержании и технологиях школьного образования в результате введения ЕГЭ? 

10. Подготовьте краткие тексты выступлений перед родителями учащихся на темы: «Почему возникла 

необходимость введения ЕГЭ?», «В чем принципиальные отличия традиционной формы итоговой аттестации 

школьников и ЕГЭ?» 

11. Проанализируйте серию статей по проблемам проведения ЕГЭ, опубликованных в периодической печати. 

Выберите те из них, которые соответствуют Вашей точке зрения. Подготовьте дискуссионные вопросы по 

материалам статей, в которых изложены идеи, чуждые Вашей позиции о ЕГЭ. 

12. Какие опасности подстерегают школу, если в целях подготовки к ЕГЭ будет осуществляться 

«натаскивание» учащихся по конкретным предметам? Как избежать знаниецентризма в процессе подготовки к 

ЕГЭ и обеспечить личностно ориентированный подход к образованию? 

13. Проведите микроисследование по выявлению понимания  педагогами, выпускниками и их родителями 

сущности ЕГЭ и технологии подготовки к нему. Определите степень единства взглядов на ЕГЭ в Вашем 

коллективе. Поразмышляйте, как соотносятся взгляды педагогов на ЕГЭ и  результаты их профессиональной 

деятельности. Сопоставьте мнения о ЕГЭ педагогов с мнениями учеников. Решите, надо ли проводить какую-

либо работу среди учителей, детей и их родителей по изменению их взглядов на ЕГЭ. 

14. Разработайте серию организационно-педагогических документов школы по вопросам подготовки и 

проведения ЕГЭ. 

15. Разработайте тематику проблемных семинаров для учителей по вопросам ЕГЭ. 

16. Перечислите трудности, возникающие у Вас и Ваших коллег при подготовке к ЕГЭ. Предложите способы 

преодоления имеющихся затруднений. Составьте опросник (анкету) по выявлению затруднений педагогов и 

учащихся в процессе подготовки к ЕГЭ. 

17. Проанализируйте учебные занятия (свои и коллег) с точки зрения подготовки к ЕГЭ. Выявите наиболее 

типичные ошибки. Укажите, в чем их причина. 

18. Прочитайте «Положение о проведении Единого государственного экзамена» с карандашом в руках. 

Отметьте пункты, которые требуют дополнительной информации и разъяснений. Наметьте план действий по 

получению разъяснений. 

19. В КИМах, которые предлагаются в процессе ЕГЭ, многое «завязано», с одной стороны, на способностях, 

а с другой – на ЗУНах. Предложив одни и те же КИМы в сельской и городской школе, в обычной 

общеобразовательной и в лицее, гимназии, мы получим более высокий результат, конечно же в городских 



гимназиях и лицеях. Согласны ли ВЫ с этим мнением? Если да, то что, на Ваш взгляд, следует изменить в 

«Положении о проведении Единого государственного экзамена»? 

20. Предложите свой вариант итоговой аттестации выпускников школ и вступительных испытаний в ссузы и 

вузы. 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

1. Документы, регламентирующие учебный процесс в средних общеобразовательных  учреждениях. 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

3. Виды учебных программ по географии, их структура и содержание. Требования к уровню подготовки 

выпускников. 

4. Основные принципы отбора и построения содержания образования.  

5. Необходимость перехода старшей школы на профильное обучение.  

6. Особенности построения учебного плана для различных профилей обучения в старшей школе.  

7. Технологии организации педагогического процесса в профильном обучении.  

8.Подходы к аттестации учащихся по итогам изучения элективного курса. 

9. Особенности построения индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. 

10. Особенности организации бесклассного обучения. Достоинства и недостатки бесклассной курсовой 

подготовки. Система аттестации при осуществлении такой подготовки. 

. Приоритетные педагогические технологии в профильном обучении. Преимущества и недостатки, 

возможности и ограничения применения той или иной педагогической технологии в профильном обучении. 

12. Формы итоговой аттестации в современной школе. Их достоинства и недостатки. 

13. Необходимость введения ЕГЭ в профильной школе. 

14. Особенности реализации ЕГЭ на современном этапе. Перспективы развития ЕГЭ в отечественном 

образовании. 

15. Категориально-понятийный аппарат, характеризующий качество образования. 

16. Методологические подходы и ведущие задачи  управления качеством образования. 

17. Понятийный аппарат процесса оценивания. 

18. Основные направления модернизации системы оценки качества школьного образования. 

19. Инновации в системе оценивания обучающихся основной школы. 

20. Инновации в оценивании образовательной деятельности  обучающихся средней полной школы. 

21. Становление  и развитие тестирования у нас в стране и за рубежом. 

22. Сущность и понятие педагогического теста. Классификация тестов. 

23. Тестовое задание как структурная единица теста. 

24. Компьютерное тестирование и адаптивный тестовый контроль. 

25. Показатели качества тестов. Эмпирические требования к качеству тестовых заданий. 

26. Надежность теста и проблема угадывания правильного ответа. Валидность тестовых результатов. 

27. Индивидуальные особенности учащихся и тестовый контроль. 

Современные подходы к объективной оценке учебных достижений. 

29. Принципы создания контрольно-измерительных материалов. 

30. Личностно ориентированная технология подготовки учащихся к ЕГЭ. 

31. Возможности использования портфолио в профильном обучении. Их виды, преимущества и 

недостатки. 

32. Варианты обсуждения портфолио на разных этапах профильного обучения. Процесс оценки 

портфолио.  

33. Теория и технология проведения централизованного тестирования. 

34. Компьютерная обработка результатов тестирования. 

35. Рейтинговая система контроля знаний. 

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

Основная литература 

1. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. М., 2002.  

2. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. СПб., 2002.  

3. Васильев В.И., Тягунова Т.Н. Основы культуры адаптивного тестирования. М., 2003.  

4. Виленский В.Я., Образцов П.И., Уман А.И. Технологии профессионально-ориентированного обучения в 

высшей школе: Учебное пособие / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Педагогическое общество России, 2005. – 

192 с. 



5. ЕГЭ. Сборник нормативных документов. М., 2002.  

6. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / В.И. Загвязинский. – М.: Издательский центр «Академия». 2007. – 192 с. 

7. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. М., 2000.  

8. Мельникова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов. М., 2002.  

9. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. 

вузов и системы повышения квалификации пед. кадров/ Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, А.Е.Петров; Под. ред. 

Е.С. Полат. М.: Издательский центр «Академия». 2002, – 272 с. 

10.  Примерная программа дисциплины “Современные средства оценивания результатов обучения”. М. 2004.  

11. Тесленко В.И. Современные средства оценивания результатов обучения: Учебное пособие к спецкурсу. 

– Красноярск: РИО КГПУ, 2004. – 195 с. 

12. Управление качеством: Учебник для вузов / С.Д. Ильенкова, Н.Д. Ильенкова, В.С. Мхитарян и др.; под 

ред. С.Д. Ильенковой. М., 1999. 

13. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов. М., 2002.  

14. Шамова Т.И., Белова С.Н. Ильина И.В., Подчалимова Г.Н., Худин А.Н. Современные средства 

оценивания результатов обучения в школе: Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2007 – 192 

с. 

 Дополнительная литература 
1. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и эффективного 

управления УВП. – М.: НИИ школьных технологий, 2005. – 288 с. 

2. Иванов Д.А.. Митрофанов К.Г., Соколова О.В. Компетентностный подход в образовании. Проблемы. 

Понятия, инструментарий. Учебно-методическое пособие. М.: АПК и ПРО, 2003. – 101 с. 

3. Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. М: Арена. 1996, – 222 

с. 

4. Немова Н.В.Управление введением системы предпрофильного обучения девятиклассников. Учебно-

методическое пособие. – М.: АПК и ПРО, 2003.– 68 с. 

5. Подчалимова Г.Н., Ильина И.В., Подушкина И.М. Управленческий портфель. Управление качеством 

образования. – Курск, 2003. 

6. Управление качеством образования / Под ред. М.М.Поташника. – М., 2000. 

Чибисова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов. – М., 2001. 

7. Чибисова М.Ю. Единый государственный экзамен: психологическая подготовка. – М., 2004. 

8. Шишов С.Е., Кальней В.А. Мониторинг качества образования в школе. – М., 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


