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1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Освоение дисциплины способствует подготовке аспирантов к профессиональной 

педагогической деятельности: формирование способности к анализу и применению 

современных методик и технологий обучения физике, разработка и внедрение на занятиях 

тестовых заданий по физике. В ходе изучения дисциплины рассматриваются современные 

научные и методические исследования по проблеме совершенствования качества преподавания 

физики, фиксируется внимание на новейших поисках и перспективах развития различных 

методик оценивания результатов обучения и контроля качества образования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору» основной 

профессиональной образовательной программа высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Осваивается на 2 курсе, в 4 семестре. 

Изучение данной дисциплины опирается на курсы педагогики и психологи, методики обучения 

и воспитания в области физики, дисциплины предметной подготовки. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен: 

знать: 

-методику преподавания предмета и воспитательную работу;  

- программы и учебники;  

- требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений;  

- средства обучения и их дидактические возможности;  

- особенности тестовых технологий, виды и типы тестов, формы предтестовых заданий; 

- нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА и ЕГЭ; 

- структуру и содержание контрольно-измерительных материалов для ГИА и ЕГЭ по своему 

предмету; 

- основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки; 

уметь: 

-анализировать деятельность учителя и учащихся на уроках в их взаимодействии; 

- составлять фрагменты урока с использованием различных методов осуществления обучения и 

воспитания обучающихся с учетом специфики области предметных знаний;  

- проводить тестирование и анализировать полученные данные в рамках классической и 

современной теории создания тестов, 

владеть: 

- методами разработки занятий по подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ по своему предмету; 

- навыками работы с компьютерными пакетами программ по обработке результатов 

тестирования; 

демонстрировать способность и готовность:  

- использовать современные научно-обоснованные приемы, методы и средства обучения 

физике, в том числе технические средства обучения; 

- публичных выступлений (аргументированной и грамотной речи). 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой компетенции 

УК-1 

способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях  

УК-3 готовность участвовать в работе российских и 
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Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой компетенции 

международных исследовательских коллективах по решению 

научных и научно-образовательных задач 

УК-4 

готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках 

ОПК-7 

способность проводить анализ образовательной деятельности 

организаций посредством экспертной оценки и проектировать 

программы их развития 

ОПК-8 
готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования; 

ПК-4 
способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки обучающегося 

и по разделам дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 4 семестре. 

 

 Раздел дисциплины Семестр Лекции 
Практи

ческие 

занятия 

Лаборат

орные 

работы 

Самосто

ятельна

я работа 

1. Понятие о качестве образования. 

Оценка как элемент управления качеством. 

Традиционные и новые средства оценки 

результатов обучения 

4 4 2  12 

2. Современные средства оценивания 

результатов обучения и оценки достижений 

обучающихся в освоении предметной 

области 

4 4 2  12 

3. Возможные технологии и методики 

построения занятия, ориентированного на 

развитие ключевых компетентностей 

обучающихся 

4 4 6  12 

4. Педагогические тесты. Технология 

составления тестов 

4 4 2  24 

5. ГИА как средство итогового контроля 

знаний, умений, навыков учащихся 

4 2 6  12 

 Итого  18 18  72 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством. 

Традиционные и новые средства оценки результатов обучения  

Показатели качества образования. Оценка эффективности и качества образования. Качество. 

Качество знаний. Качество образования. Цели высшего образования. Норма качества 

образования. Оценка качества образования. Традиционные и новые средства оценки 

результатов обучения. 

Тема 2. Современные средства оценивания результатов обучения и оценки достижений 

обучающихся в освоении предметной области  
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Основные понятия современных средств оценивания результатов обучения. 

Тема 3. Возможные технологии и методики построения урока, ориентированного на 

развитие ключевых компетентностей школьников.  

Методика обучения физике. Методика построения занятия. Методика решения задач. 

Тема 4. Педагогические тесты. Технология составления тестов 

Технологическая матрица как модель педагогического тестирования. Модель педагогического 

тестирования. Состав и характеристика тестовых заданий. Требования к составу тестового 

задания. Проблемы составления тестовых заданий. 

Тема 5. ГИА и ЕГЭ как средство итогового контроля знаний, умений, навыков учащихся 

Понятие ГИА и ЕГЭ, их функции, особенности. Организационно-педагогические требования к 

проведению ГИА и ЕГЭ. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

На лекциях: лекция-видеопрезентация; проблемная лекция.  

На практических занятиях: выступления обучающихся с докладами по заданному материалу; 

проблемная дискуссия; выполнение заданий с последующим представлением результатов. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1 

Вопросы для обсуждения: 

Оценка. Отметка. Балльная система оценки знаний учащихся. Тестовый контроль знаний. 

Педагогическое тестирование, его преимущества 

Тема 2 

Вопросы для обсуждения: 

Оценка достижений обучающих в освоении физики. 

Тема 3 

Вопросы для обсуждения: 

Формы организации занятий по физике. Использование современных образовательных 

технологий в обучении физики, ориентированных на развитие ключевых компетентностей 

школьников. 

Тема 4 

Практическое задание: 

Создание теста по физике (тема на выбор из любого раздела физики) в MyTest (задания на 

одиночный выбор) 

Тема 5 

Вопросы для обсуждения: 

ГИА и ЕГЭ в различных системах оценивания. Шкала оценки результатов ГИА и ЕГЭ. Анализ 

структуры и содержания контрольных измерительных материалов для проведения ГИА и ЕГЭ. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Регламент дисциплины 

Суммарно по дисциплине можно получить максимум 100 баллов, из них текущий контроль в 

течение семестра оценивается в 50 баллов, зачёт - в 50 баллов.  

Баллы за работу в течение семестра распределяются следующим образом: 

9 баллов – посещение, за каждый пропуск вычитается 0,5 балла. Если занятие пропущено 

по уважительной причине, подтверждённой документально (по болезни, участие в 

самодеятельности, в спортивных соревнованиях и т.п.), то баллы за посещение вычитаться не 

будут. 

20 баллов – устные ответы на практических занятиях: ответы с докладами, ответы на 

вопросы, участие в дискуссии, анализ текстов и т. п. Начисляется до 3 баллов за 1 занятие. 
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7 баллов – тестирование. 

7 баллов – письменная работа. 

7 баллов – творческая работа. 

Итого за работу в течение семестра 50 баллов 

 

 

7.2. Оценочные средства текущего контроля 

 

Письменная работа 
Примерные вопросы: 

1. Перечислите основные задачи системы оценки качества образования 

2. С помощью каких показателей можно охарактеризовать качество знаний 

обучающегося?  

3. Каково принципы системы менеджмента качества? 

 

Тест 
В качестве тестовых заданий используются варианты ЕГЭ прошлых лет. 

 

Творческая работа 
Создание теста по физике (тема на выбор из любого раздела физики) в MyTest (задания на 

одиночный выбор) 

 

Оценка творческих работ во время их защиты (параметры) 

1. Корректность формулировок вопросов теста. 

2. Разнообразие способов представления информации (графики, таблицы, схемы и т.д.) 

3. Качество оформления и своевременность выполнения работы. 

 

7.3. Вопросы к зачету 

1. Показатели качества образования. Оценка эффективности и качества образования. 

2. Традиционные и новые средства оценки результатов обучения. 

3. Сущность контроля. 

4. Виды контроля (входной, текущий и итоговый). Формы и организация контроля. 

Оценка, ее функции. 

5. Возникновение тестирования. 

6. Психологические и педагогические тесты 

7. Методика преподавания физики в школе 

8. Методика построения школьного урока 

9.Проблемы составления тестовых заданий. 

10. Использование невербальных материалов в тестировании. 

11. Понятие ГИА и ЕГЭ, его функции. 

12. Организационно-педагогические требования к проведению ГИА и ЕГЭ. 

13. ГИА и ЕГЭ в различных системах оценивания. Шкала оценки результатов ГИА и ЕГЭ. 

14. Структура и содержание контрольных измерительных материалов для проведения 

ГИА и ЕГЭ. 

 

7.4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 

 

Шифр 

компетенц

ии 

Расшифровка 

приобретаемой 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочное средство 

УК-1 способность к  знает основные направления и письменная работа, 



 

 6 

Шифр 

компетенц

ии 

Расшифровка 

приобретаемой 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочное средство 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях  

перспективы развития 

образования и педагогической 

науки 

выступления на 

практических занятиях 

УК-3 

готовность участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

демонстрирует способность 

использовать современные 

научно-обоснованные приемы, 

методы и средства обучения 

физике 

выступления на 

практических занятиях 

УК-4 

готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

владеет навыками публичных 

выступлений 

(аргументированной и 

грамотной речи); 

 

защита творческой 

работы, выступления на 

практических занятиях 

ОПК-7 

способность проводить 

анализ образовательной 

деятельности организаций 

посредством экспертной 

оценки и проектировать 

программы их развития 

умеет 

анализировать деятельность 

учителя и учащихся на уроках 

в их взаимодействии; 

письменная работа 

ОПК-8 

готовность к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования; 

умеет составлять фрагменты 

урока с использованием 

различных методов 

осуществления обучения и 

воспитания обучающихся с 

учетом специфики области 

предметных знаний 

практические задания 

ПК-2 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

знает средства обучения и их 

дидактические возможности; 

демонстрирует способность 

использовать современные 

научно-обоснованные приемы, 

методы и средства обучения 

физике 

практические задания, 

творческая работа 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Аспирантам, 
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пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного решения задач или 

не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-

недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся 

на занятии.  

Аспирантам необходимо: 

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале не удалось, то обратитесь к лектору 

(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте 

«белых пятен» в освоении материала. 

- в ходе занятий давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; 

- доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание 

проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к 

преподавателю. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

9.1. Основная литература 

1. Звонников В. И. Современные средства оценивания результатов обучения: учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по педагогическим специальностям / 

В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. – 4-е изд., стер. – Москва: Академия, 2011.– 222, [1] с. : ил., 

табл. ; 22 .– (Высшее профессиональное образование, Педагогическое образование) (Учебное 

пособие) .– Библиогр.: с. 216-219 (83 назв.) .– ISBN 978-5-7695-8077-2 ((в пер.)) , 1100. 

2. Специальная педагогика: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных заведений 

по гуманитарным направлениям и специальностям / [Мардахаев Лев Владимирович, 

Чемоданова Дианида Ивановна, д.п.н., проф., Кузнецова Людмила Вениаминовна, д.психол.н., 

проф. и др.]; под ред. Л.В. Мардахаева, Е.А. Орловой.– Москва : Юрайт, 2012 .– 447 с. 

3. Самылкина, Н. Н. Современные средства оценивания результатов обучения [Электронный 

ресурс] / Н. Н. Самылкина. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 172 с.: ил. 

- (Педагогическое образование). - ISBN 978-5-9963-1000-5. (ЭБС "Знаниум") 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=476730 

4. Ибрагимов Г.И.Теория обучения: [Электронный ресурс] учебное пособие // Ибрагимов Г.И., 

Ибрагимова Е.М., Андрианова Т.М. – М.: ВЛАДОС, 2011. – 386 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6916 (ЭБС "Библиороссика") 

5. Пашкевич А.В. Создание системы оценивания ключевых компетенций учащихся массовой 

школы [Электронный ресурс]: Монография. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. – 166 с// 

http://znanium.com/bookread.php?book=361932 (ЭБС "Знаниум"). 

 

9.2. Дополнительная литература 
1. Шамова Т.И. Управление образовательными системами: учеб. пособие для студ.вузов / Т. И. 

2. Латышина Д.И. История педагогики и образования: учебник для студ. вузов / Д. И. 

Латышина.– Москва : Гардарики, 2008 .– 526 с. 

3. Ибрагимов Г.И.Теория обучения: [Электронный ресурс] учебное пособие // Ибрагимов Г.И., 

Ибрагимова Е.М., Андрианова Т.М. – М.: ВЛАДОС, 2011. – 386 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6916 

4. Проблемно-модульное обучение [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е.А. Соколов. - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 392 

с//http://znanium.com/bookread.php?book=352242 

 

9.3. Интернет-ресурсы:  

Наименование интернет ресурса Интернет ссылка на ресурс 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=476730
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6916
http://znanium.com/bookread.php?book=352242
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Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Единое окно http://window.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

Федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-

технического обеспечения: 

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов. 

Мультимедийная аудитория состоящая из интегрированных инженерных систем с единой 

системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации 

любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая 

комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, 

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной 

трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, 

персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 

4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления 

оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна 

преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в 

единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет 

возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить 

лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной 

нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных 

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех 

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным 

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее 

лицензионное программное обеспечение. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом 

рекомендаций по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, 

профиль подготовки: 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (физика). 

 

Автор(ы): Мингазов Р.Х. проф., д.пед.н 

Рецензент(ы): Габдрахманова Р.Г. доц., к.пед.н. 
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