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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2 готовность использовать знание современных проблем науки и

образования при решении профессиональных задач

ПК-1 способность применять современные методики и технологии

организации образовательной деятельности, диагностики и

оценивания качества образовательного процесса по различным

образовательным программам

ПК-4 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов

обучения, к анализу результатов процесса их использования в

образовательных организациях, осуществляющих образовательную

деятельность

ПК-9 способность проектировать формы и методы контроля качества

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов,

в том числе с использованием информационных технологий и с учетом

отечественного и зарубежного опыта

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - способы и методы организации мониторинговых исследований, типологию

мониторингов, методологический инструментарий мониторинга;

- технологию диагностирования образовательных результатов, принципы

диагностирования, понимает механизмы выявления индивидуальных особенностей,

перспектив развития личности обучающегося, способы преодоления затруднений в

обучении;

- иметь научное представление о результатах образования, путях их достижения и

способах оценки;

- способы оценки результатов обучения;

 Должен уметь: 

 - анализировать эффективность способов оценки результатов обучения;

- проектировать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты,

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные

образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей

обучающихся;

 Должен владеть: 

 - действиями (навыками) по организации и проведению педагогического мониторинга

освоения обучающимися образовательной программы уровня обучения;

- действиями (навыками) по отбору и систематизации комплекса критериев для

формирования инструментария мониторинга;

- действиями (навыками) по анализу методов контроля результатов учебной деятельности

учащихся в соответствии с планируемыми образовательными результатами;

- действиями (навыками) по сопровождению индивидуально ориентированных программ

в соответствии с особенностями мотивационного компонента индивидуального развития
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и потребностями учащихся.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - действиями (навыками) по анализу методов контроля результатов учебной деятельности

учащихся в соответствии с планируемыми образовательными результатами;

- действиями (навыками) по сопровождению индивидуально ориентированных программ

в соответствии с особенностями мотивационного компонента индивидуального развития

и потребностями учащихся.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Педагогика профессионального

образования)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Педагогический контроль в

современном учебном процессе.

4 2 4 0 14

2.

Тема 2. Качество образования.

Оценка основных образовательных

результатов как элемент

управления качеством.

4 2 4 0 14

3.

Тема 3. Педагогический

мониторинг.

4 0 2 0 14

4.

Тема 4. Психолого-педагогические

аспекты педагогического

мониторинга основных

образовательных результатов

4 0 4 0 12

  Итого   4 14 0 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Педагогический контроль в современном учебном процессе.

Цели и задачи педагогического контроля в современном учебном процессе. Виды, формы и организация

контроля качества образования Практическое занятие 1. (2 часа) Понятие "педагогический контроль". Функции

контроля и их характеристики. Задачи контроля. Средства контроля. Требования к контролю. Методы контроля

(устный, письменный, программированный). Практическое занятие 2. (2 часа) Виды контроля (текущий,

промежуточный, государственная (итоговая) аттестация) и их характеристика. Необходимые условия допуска к

государственной (итоговой) аттестации. Взаимоконтроль, самоконтроль. Формы контроля. Этапы проведения

контроля освоения образовательной программы
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Тема 2. Качество образования. Оценка основных образовательных результатов как элемент управления

качеством.

Понятие о качестве образования. Оценка результатов обучения как элемент управления качеством.

Традиционные и современные средства оценивания результатов Практическое занятие 3. (2 часа) Понятие

"мониторинг". Мониторинг в образовании Цель и основные задачи мониторинга. Виды мониторинга:

дидактический; воспитательный; управленческий; социально-психологический и др. Практическое занятие 4. (2

часа) Качество результатов освоения основной образовательной программы и качество образовательного

процесса как предмет мониторинга.

Тема 3. Педагогический мониторинг.

Педагогический мониторинг Практическое занятие 5. (4 часа) Педагогический мониторинг. Применение в

образовательной практике рейтинговой технологии, индивидуальной накопительной оценки, портфолио.

Педагогический мониторинг как основа для управленческого мониторинга. Общие принципы проведения

мониторинга. Формы мониторинга. Объекты и предметы. Мониторинга Практическое занятие 6. (6 часов)

Методы проведения мониторинга: наблюдение, анкетирование, тестирование, опросы, экспертиза,

собеседование, изучение документации, контрольные и диагностические срезы и др. Инструментарий

мониторинга: тесты; опросные листы; анкеты; диагностики и др. Этапы проведения

Тема 4. Психолого-педагогические аспекты педагогического мониторинга основных образовательных

результатов

Тестирование. Педагогические тесты. Контрольно-измерительные материалы. Задачи тестового и рейтингового

контроля учебных достижений учащихся. Характеристики тестов. Классификация тестовых заданий. Порядок

составления. Формы тестовых заданий. Требования к заданиям в тестовой форме. Требования к составлению

инструкции. Преимущества заданий в тестовой форме.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    

1 Тестирование ОПК-2

1. Педагогический контроль в современном учебном процессе.

2 Дискуссия ПК-1

2. Качество образования. Оценка основных образовательных

результатов как элемент управления качеством.

3 Эссе ПК-9 , ПК-4

3. Педагогический мониторинг.

4. Психолого-педагогические аспекты педагогического

мониторинга основных образовательных результатов

   Зачет 

ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-9

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 4

Текущий контроль

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 1

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

2

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 4

Текущий контроль
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 1. Тестирование

Тема 1

Тестовое задание 1. Процесс формирования оценки учебных достижений, в котором интегрируются и

представляются в определенной шкале (шкалах) данные, полученные при тестировании, использовании

портфолио, проведении экзаменов, выполнении практических работ, рейтинговании результатов и т.д., - это ? *

балльно-рейтинговая система * оценивание * педагогическая диагностика * педагогический контроль 2. Закончите

предложение. Направление педагогических исследований, главным содержанием которого являются измерения и

оценки педагогических параметров и характеристик - это педагогическая ? 3. Обязательный компонент

образовательного процесса, с помощью которого определяется достижение поставленных целей, - это ? *

оценивание * педагогическая диагностика * педагогический контроль * рейтинг 4. С помощью ? контроля

получают оперативную информацию о ходе учебного процесса для своевременной коррекции, для установления

персональной динамики учебной деятельности * входной * итоговый * текущий * рубежный 5. Данный вид

контроля имеет сравнительный и прогностический характер * Входной * итоговый * текущий 6. ?Пятёрка? - это *

оценка * отметка * ранжирование * эталон 7. Из нижеперечисленного к видам контроля относятся ? *

тестирование, портфолио, рейтинг, мониторинг * собеседование, контрольная работа, опрос, зачёт, экзамен *

предварительный, текущий, периодический, итоговый * устный, письменный, практический

 2. Дискуссия

Тема 2

Дискуссия внутри группы по теме "Анализ и экспертиза диагностических средств педагогического мониторинга"

 3. Эссе

Темы 3, 4

Написание эссе на одну из нижеперечисленных тем "Методы проведения мониторинга: наблюдение,

анкетирование, тестирование, опросы, экспертиза, собеседование, изучение документации, контрольные и

диагностические срезы и др. Инструментарий мониторинга: тесты; опросные листы; анкеты; диагностики и др.

Этапы проведения"

 Зачет 

Вопросы к зачету:
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Вопросы для подготовки к экзамену 1. Содержание и функции оценивания образовательных результатов

обучающихся. 2. Основания для выделения видов оценки. 3. Педагогическое оценивания и прогнозирование

результатов обучения с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 4. Связь внешней

оценки образовательных результатов обучающихся и их самооценки. 5. Правила педагогического оценивания и

действия педагога, связанные с разъяснением критериев оценки. 6. Вклад теории деятельности и способностей в

методологию мониторинга образовательных результатов. 7. Ситуационный подход в построении мониторинга

качества образования в педагогических образовательных учреждениях. 8. Учет методологических принципов

развития обучающихся, деятельностного подхода и операционализма при организации мониторинга

образовательных результатов. 9. Количественная и качественная оценка результатов обучения. 10. Подбор тестов

и контрольных заданий, используемых преимущественно для оценки уровня овладения учащимися учебным

материалом. 11. Педагогическая оценка в диагностике интеллектуального развития личности обучающегося. 12.

Методы изучения индивидуально-психологических особенностей личности обучающегося: мотивации учения и

познания. 13. Методы диагностики направленности личности и личностных качеств обучающегося. 14. Методы и

методики диагностики уровня развития познавательных способностей обучающихся и сформированности у них

интеллектуальных операций. 15. Определение трудностей оценивания (взаимооценивания, самооценивания),

связанных с возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся. 16. Влияние личностных

особенностей педагога на результат оценивания достижений обучающегося. 17. Роль взаимооценки и самооценки

обучающихся в учебной деятельности. 18. Определение требований к измерительным материалам для оценки

уровня сформированности базовых психолого-педагогических компетентностей педагога. 19. Научные методы

изучения педагогической деятельности. 20. Выстраивания индивидуальной траектории профессионального

развития педагога на основе психологического анализа его деятельности. 21. Конспект урока как идеальная

модель педагогической деятельности. 22. Тест оценки сформированности базовых компетентностей у

выпускников педагогических вузов. 23. Использование результатов мониторинга в управлении качеством

образования. 24. Основные положения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, отраженные в

Федеральном законе ?Об образовании в Российской Федерации?. 25. Содержание и основные направления

мониторинга в системе образования, закрепленные в Федеральном законе ?Об образовании в Российской

Федерации?. 26. Цели и задачи психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, отраженные в

Федеральном законе ?Об образовании в Российской Федерации?. 27. Содержание требований

Профессионального стандарта ?Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)? к трудовым действиям,

необходимым умениям и знаниям в области оценки и мониторинга образовательных результатов в начальной

общей школе. 28. Определение содержания требований ФГОС ВПО по направлению подготовки

психолого-педагогическое образование (квалификация (степень) ?магистр?) к компетенциям в области

оценивания и мониторинга образовательных результатов. 29. Определение содержания требований ФГОС ВПО

по направлению подготовки психолого-педагогическое образование (квалификация (степень) ?магистр?) к

компетенциям в области оценивания и мониторинга образовательных результатов. 30. Алгоритм проведения

контрольно-оценочной деятельности. 31. Виды мониторинга. 32. Виды педагогических тестов. 33. Виды

педагогического контроля. 34. Гомогенные и гетерогенные тесты. 35. Дискриминативная способность тестового

задания. 36. Достоинства и недостатки ?портфолио? как средства оценки результатов обучения. 37. Задачи ЕГЭ,

его преимущества и недостатки перед другими формами контроля. 38. История возникновения тестирования в

России. 39. Классификации педагогических тестов. 40. Компетентностный подход в оценивании образовательных

результатов. 41. Компьютерное тестирование. 42. Критериально-ориентированные и

нормативно-ориентированные педагогические тесты. 43. Международные программы оценки качества

образования. 44. Методы педагогического мониторинга. 45. Мониторинг как средство оценки результатов

обучения 46. Основные виды заданий в тестовой форме. 47. Основные свойства мониторинга качества

образования. 48. Понятие ?качество образования?. Оценка как элемент управления качеством образования. 49.

Понятие о балльно-рейтинговой системе. 50. Понятие таксономии и уровни таксономии образовательных целей.

51. Понятия: тест, предтестовое задание, валидность теста, надежность теста. 52. Принципы отбора содержания

тестового задания. 53. Принципы педагогического контроля. 54. Причины запрета применения тестов в России в

20-30-ые годы ХХ века. 55. Рейтинг обучающегося. 56. Современные средства контроля, их преимущества по

сравнению с традиционными формами контроля. 57. Традиционные и новые средства оценки результатов

обучения, их достоинства и недостатки. 58. Функции контроля в современном учебном процессе. 59. Этапы

разработки тестового задания.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".
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56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

1 15

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

2 10

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

3 25

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Инновационно ориентированная подготовка к педагогическому менеджменту в непрерывном проф.

образовании: Монография / Симонова А.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 134 с.:-

(Научная мысль) - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=537652

2. Экономика образования: Учебник / Комарова О.В., Зырянова Н.И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 205 с.: 60x90

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011006-6 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=535756

3. Общая и профессиональная педагогика : учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. ? 2-е изд., перераб. и доп. ? М. :

ИНФРА-М, 2017. ? 425 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. ?

(Среднее профессиональное образование). ? www.dx.doi.org/ 10.12737/24190. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=767790

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Социально-педагогические аспекты гуманизации образования / Попов Е.Б. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 250 с.:

60x90 1/16 ISBN 978-5-16-105251-8 (online) - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=652705

2. Дополнительное профессиональное образование в России и странах Западной Европы : сопоставительный

анализ: Монография / Серякова С.Б., Кравченко В.В. - М.:МПГУ, 2014. - 180 с.: ISBN 978-5-4263-0161-0 - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=758069

3. Профессиональные стандарты: Учебно-практическое пособие / Митрофанова О.И., Кузнецов Д.Л. -

М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 136 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-106459-7 (online) - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=954301

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Гальмукова И.А. Педагогический мониторинг в контексте педагогики и дидактики -

http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=5888

Коваленко И.В. Педагогический мониторинг как средство управления качеством образования -

http://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskiy-monitoring-kak-sredstvo-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya
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Надежда Ефремова Тестовый контроль в образовании -

http://www.xliby.ru/nauchnaja_literatura_prochee/testovyi_kontrol_v_obrazovanii/index.php

Сайт академика РАО Новикова А.М. Как оценивать качество образования? -

http://www.anovikov.ru/artikle/kacth_obr.htm

Сайт ООО ?АСТ-Центр? (Независимый центр тестирования качества обучения) -

http://www.ast-centre.ru/books/publikacii_statii/886/

Сайт ?Психология и методология образования?. Раздел ?Педагогический мониторинг? -

http://psyhoinfo.ru/psihologiya/pedagogicheskiy-monitoring

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Аудиторная работа обучающихся по дисциплине выполняется на учебных занятиях под

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Она включает: текущие

консультации; коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания

дисциплины (в часы консультаций); прием и разбор домашних заданий (в часы практических

занятий), тестирования. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Она включает:

формирование и усвоение содержания конспекта лекций, а также самостоятельное

изучение отдельных вопросов на базе рекомендованной преподавателем учебной

литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники,

электронные библиотеки); написание рефератов, эссе; подготовка к выступлению на

конференции; подготовка к семинарам, их оформление; выполнение микроисследований;

выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых

расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам

содержания дисциплины; компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости. 

практические

занятия

Аудиторная работа обучающихся по дисциплине выполняется на учебных занятиях под

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Она включает: текущие

консультации; коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания

дисциплины (в часы консультаций); прием и разбор домашних заданий (в часы практических

занятий), тестирования. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Она включает:

формирование и усвоение содержания конспекта лекций, а также самостоятельное

изучение отдельных вопросов на базе рекомендованной преподавателем учебной

литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники,

электронные библиотеки); написание рефератов, эссе; подготовка к выступлению на

конференции; подготовка к семинарам, их оформление; выполнение микроисследований;

выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых

расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам

содержания дисциплины; компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости. 

самостоятельная

работа

Аудиторная работа обучающихся по дисциплине выполняется на учебных занятиях под

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Она включает: текущие

консультации; коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания

дисциплины (в часы консультаций); прием и разбор домашних заданий (в часы практических

занятий), тестирования. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Она включает:

формирование и усвоение содержания конспекта лекций, а также самостоятельное

изучение отдельных вопросов на базе рекомендованной преподавателем учебной

литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники,

электронные библиотеки); написание рефератов, эссе; подготовка к выступлению на

конференции; подготовка к семинарам, их оформление; выполнение микроисследований;

выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых

расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам

содержания дисциплины; компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости. 
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Вид работ Методические рекомендации

эссе Аудиторная работа обучающихся по дисциплине выполняется на учебных занятиях под

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Она включает: текущие

консультации; коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания

дисциплины (в часы консультаций); прием и разбор домашних заданий (в часы практических

занятий), тестирования. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Она включает:

формирование и усвоение содержания конспекта лекций, а также самостоятельное

изучение отдельных вопросов на базе рекомендованной преподавателем учебной

литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники,

электронные библиотеки); написание рефератов, эссе; подготовка к выступлению на

конференции; подготовка к семинарам, их оформление; выполнение микроисследований;

выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых

расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам

содержания дисциплины; компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости. 

дискуссия Аудиторная работа обучающихся по дисциплине выполняется на учебных занятиях под

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Она включает: текущие

консультации; коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания

дисциплины (в часы консультаций); прием и разбор домашних заданий (в часы практических

занятий), тестирования. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Она включает:

формирование и усвоение содержания конспекта лекций, а также самостоятельное

изучение отдельных вопросов на базе рекомендованной преподавателем учебной

литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники,

электронные библиотеки); написание рефератов, эссе; подготовка к выступлению на

конференции; подготовка к семинарам, их оформление; выполнение микроисследований;

выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых

расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам

содержания дисциплины; компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости. 

тестирование Аудиторная работа обучающихся по дисциплине выполняется на учебных занятиях под

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Она включает: текущие

консультации; коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания

дисциплины (в часы консультаций); прием и разбор домашних заданий (в часы практических

занятий), тестирования. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Она включает:

формирование и усвоение содержания конспекта лекций, а также самостоятельное

изучение отдельных вопросов на базе рекомендованной преподавателем учебной

литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники,

электронные библиотеки); написание рефератов, эссе; подготовка к выступлению на

конференции; подготовка к семинарам, их оформление; выполнение микроисследований;

выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых

расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам

содержания дисциплины; компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости. 

зачет Аудиторная работа обучающихся по дисциплине выполняется на учебных занятиях под

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Она включает: текущие

консультации; коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания

дисциплины (в часы консультаций); прием и разбор домашних заданий (в часы практических

занятий), тестирования. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Она включает:

формирование и усвоение содержания конспекта лекций, а также самостоятельное

изучение отдельных вопросов на базе рекомендованной преподавателем учебной

литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники,

электронные библиотеки); написание рефератов, эссе; подготовка к выступлению на

конференции; подготовка к семинарам, их оформление; выполнение микроисследований;

выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых

расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам

содержания дисциплины; компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 
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Освоение дисциплины "Разработка фонда оценочных средств в учреждениях профессионального образования"

предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Разработка фонда оценочных средств в учреждениях профессионального образования"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;
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- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе Педагогика профессионального образования .


