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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Любимова Е.М. Кафедра

математики и прикладной информатики Факультет математики и естественных наук ,

EMLjubimova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование системы знаний, умений и навыков в области использования современных

средств оценки результатов обучения, методологических и теоретических основ тестового

контроля, порядка организации и проведения Единого государственного и Основного

государственного экзаменов  

Задачи дисциплины:  

1. Формирование системы знаний и умений, связанных с различными средствами и методами

оценивания результатов обучения.  

2. Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей процесса

оценивания и ведущих функций педагогических измерений.  

3. Ознакомление со стратегией модернизации российского образования, методологическими

подходами и ведущими задачами управления качеством образования, с основными

направлениями модернизации системы оценки качества школьного образования.  

4. Усвоение студентами категориально-понятийного аппарата тестирования в образовании.  

5. Рассмотрение методов конструирования и использования педагогических тестов; методов

шкалирования и интерпретации полученных результатов.  

6. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и

формирование умений и опыта составления и оценивания результатов пробного

педагогического  

теста по учебному предмету и осуществления его совершенствования;  

7. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и

формированию необходимых компетенций.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Курс 'Информационные технологии тестирования' является дисциплиной по выбору

вариативной части. Осваивается на 2 курсе в 4 семестре. Для освоения дисциплины

'Информационные технологии тестирования' обучающиеся используют знания, умения,

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин

'Информационные технологии', 'Дистанционные технологии в образовании'.  

Дисциплина призвана расширить знания студентов в области использования мультимедиа в

профессиональной деятельности учителя.  

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать естественнонаучные и

математические знания для ориентирования в современном

информационном пространстве
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные методы и технологии

обучения и диагностики

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

- содержание преподаваемых предметов; 

- категориально-понятийный аппарат, характеризующий качество образования; 

- основные направления модернизации системы оценивания результатов обучения; 

- историю и современное состояние системы тестирования в России и за рубежом; 

- традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений; 

- категориально-понятийный аппарат тестирования в образовании; 

- показатели качества тестов и тестовых заданий и различные методы оценивания

результатов тестирования; 

- классификацию тестов и тестовых заданий; 

- цели и порядок проведения Единого государственного экзамена и ОГЭ. 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать образовательные стандарты; 

- использовать современные информационные и коммуникационные технологии в

образовательном процессе как ведущее направление модернизации; 

- использовать тестовые технологии в образовательном процессе школы; 

- разрабатывать тесты и тестовые задания для различных возрастных категорий учащихся; 

- давать экспертную оценку предтестовым заданиям; 

- анализировать результаты тестирования в рамках классической и современной теории

создания тестов; 

- разрабатывать критерии и контрольно-измерительные материалы для оценки учебных

достижений учащихся; 

- оценивать результаты диагностики учебных достижений учащихся в соотношении с их

реальными возможностями, выявлять особенности рассогласования результатов. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками свободной ориентации во всем многообразии форм, методов, методических

приемов и способов обучения и контроля учебных достижений учащихся; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- навыками использования тестовых технологий в образовательном процессе школы; 

- навыками работы с контрольно-измерительными материалами; 

- навыками оценки содержательной и критериальной валидности теста; 

- навыками совершенствования и применения тестов; 

- навыками использования современных средств оценки учебных достижений учащихся. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Виды тестов и формы

тестовых заданий. Особенности

компьютерного тестирования.

7 2 2 0

Творческое

задание

 

2.

Тема 2. Использование различного

программного обеспечения в

контроле знаний обучающихся.

7 0 4 0

Творческое

задание

 

3.

Тема 3. Онлайн-сервисы

тестирование обучающихся.

7 0 2 0

Творческое

задание

 

4.

Тема 4. Понятие о качестве

образования. Оценка как элемент

управления качеством.

Традиционные и новые средства

оценки результатов обучения.

8 0 0 0

Тестирование

 

5.

Тема 5. История развития системы

тестирования в России и за

рубежом, применение

информационных технологий.

8 0 0 0

Реферат

 

6.

Тема 6. Психолого-педагогические

аспекты тестирования.

Педагогические тесты.

Понятийный аппарат тестологии.

8 0 0 0

Реферат

 

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     2 8 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Виды тестов и формы тестовых заданий. Особенности компьютерного

тестирования.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Основные виды педагогических тестов. Классификация тестов по разным основаниям. 2.

Задачи тестирования и виды тестов. НОПТ и КОПТ. 3. Формы тестовых заданий.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Эмпирическая проверка и статистическая обработка результатов. 2. Принципы отбора

содержания. Критерии оценки содержания теста. 3. Экспертиза качества содержания. 4.

Соотношение формы задания и вида проверяемых знаний, умений, навыков.

Тема 2. Использование различного программного обеспечения в контроле знаний

обучающихся.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Анализ программного обеспечения автоматизации контроля знаний. 2. Шкалирование

результатов тестирования. 3. Статистические характеристики теста, и их обработка

средствами программных продуктов. 4. Пакеты прикладных программ обработки и

конструирования тестов.

Тема 3. Онлайн-сервисы тестирование обучающихся.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Анализ онлайн сервисов, используемых в профессиональной деятельности учителем. 2.

Примеры организации контроля за результатами обучения при помощи онлайн сервисов. 3.

Обоснование использования онлайн сервисов в практике контроля деятельности

обучающихся.

Тема 4. Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством.

Традиционные и новые средства оценки результатов обучения.

Тема 5. История развития системы тестирования в России и за рубежом, применение

информационных технологий.

Тема 6. Психолого-педагогические аспекты тестирования. Педагогические тесты.

Понятийный аппарат тестологии.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Виды

тестов и формы

тестовых

заданий.

Особенности

компьютерного

тестирования.

7

подготовка к творческому заданию

10

Творчес-

кое

задание

2.

Тема 2.

Использование

различного

программного

обеспечения в

контроле знаний

обучающихся.

7

подготовка к творческому заданию

18

Творчес-

кое

задание
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3.

Онлайн-сервисы

тестирование

обучающихся.

7

подготовка к творческому заданию

10

Творчес-

кое

задание

4.

Тема 4. Понятие

о качестве

образования.

Оценка как

элемент

управления

качеством.

Традиционные и

новые средства

оценки

результатов

обучения.

8

подготовка к тестированию

6

Тести-

рова-

ние

5.

Тема 5. История

развития

системы

тестирования в

России и за

рубежом,

применение

информационных

технологий.

8

подготовка к реферату

6 Реферат

6.

Тема 6.

Психолого-педагогические

аспекты

тестирования.

Педагогические

тесты.

Понятийный

аппарат

тестологии.

8

подготовка к реферату

8 Реферат

  Итого       58  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Среди педагогических технологий обучения используются технология критериально

ориентированного обучения (полного усвоения) на практических занятиях, проблемное

обучение на лекционных и практических занятиях, технология бально-рейтинговой оценки

достижений студентов: тестирование на практических занятиях, модульное обучение,

технология портфолио в самостоятельной работе.  

Из информационных технологий обучения применяются мультимедиа технологии на

практических занятиях, использование интерактивной доски и видеопроектора (программные

продукты MS Power Point) на лекционных занятиях, Интернет-технологии (электронная почта,

тест-тренажеры) в самостоятельной работе студентов.  
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 'Педагогическое

образование' в программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе

активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, разбор конкретных

педагогических ситуаций, учебные дискуссии, развития критического мышления,

консультирования). Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи

формирования и развития профессиональных умений и навыков обучающихся, как основы

профессиональной компетентности в сфере образования, содействуют развитию

общекультурных и специальных компетенций бакалавров.  

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Виды тестов и формы тестовых заданий. Особенности компьютерного

тестирования.

Творческое задание , примерные вопросы:

1. Составьте задания в тестовой форме с выбором одного правильного ответа (в соответствии

с профилем). 2. Составьте задания в тестовой форме с выбором нескольких правильных

ответов (в соответствии с профилем). 3. Составьте тестовые задания в тестовой форме

открытой формы (в соответствии с профилем). 4. Составьте задания в тестовой форме на

установление правильной последовательности.

Тема 2. Использование различного программного обеспечения в контроле знаний

обучающихся.

Творческое задание , примерные вопросы:

Используя одну из изученных систем интерактивного тестирования: 1. Составьте задания в

тестовой форме с выбором одного правильного ответа (в соответствии с профилем). 2.

Составьте задания в тестовой форме с выбором нескольких правильных ответов (в

соответствии с профилем). 3. Составьте тестовые задания в тестовой форме открытой формы

(в соответствии с профилем). 4. Составьте задания в тестовой форме на установление

правильной последовательности. 5. Интерпретируйте результаты выполненных тестовых

заданий. 6. Определите состав "портфолио" и критерии оценки по профилю подготовки. 7.

Проведите мониторинг успеваемости в своей группе по изучаемой дисциплине.

Тема 3. Онлайн-сервисы тестирование обучающихся.

Творческое задание , примерные вопросы:

Используя онлайн-сервисов тестирования обучающихся: 1. Составьте тест для обучающихся. 2.

Интерпретируйте результаты выполненных тестовых заданий. 3. Определите состав

"портфолио" и критерии оценки по профилю подготовки. 4. Проведите мониторинг

успеваемости в своей группе по изучаемой дисциплине.

Тема 4. Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством.

Традиционные и новые средства оценки результатов обучения.

Тестирование , примерные вопросы:

Тестирование проводится по вопросам, указанным в Разделе "Прочее".

Тема 5. История развития системы тестирования в России и за рубежом, применение

информационных технологий.

Реферат , примерные вопросы:

1. История возникновения тестов. 2. Требования к нормам теста. 3. Система тестирования при

устройстве на работу. 4. Интеллектуальные тесты. 5. Межличностные тесты. 6. Вербальные

тесты. 7. Бланковые тесты. 8. Аппаратурные тесты. 9. Процессуальные тесты. 10. Тесты

достижений. 11. Проективные тесты. 12. Проблема внедрения тестов в обучение. 13. Тесты в

психологии. 14. Тесты в педагогике. 15. Традиционные и новые формы тестов. 16. Портфолио

обучающегося. 17. Рейтинговая система оценивания. 18. Отличия теста от других форм

контроля. 19. Классификации тестов. 20. Разработка теста и его анализ.
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Тема 6. Психолого-педагогические аспекты тестирования. Педагогические тесты.

Понятийный аппарат тестологии.

Реферат , примерные вопросы:

1. Типы, формы и виды тестовых заданий. 2. Показатели качества теста. 3. Основные

показатели теста. 4. Недостатки в классической теории тестов. 5. Математические модели

современной системы тестов. 6. ЕГЭ и качество образования. 7. Преимущества и недостатки

ЕГЭ перед другими формами контроля. 8. Современные средства оценивания результатов

обучения учащихся в школе. 9. Современные средства оценивания результатов обучения

студентов в вузе. 30. Механизмы совершенствования системы качества образования 11.

Современная "оценка". 12. Основные этапы разработки педагогического теста. 13. Основные

этапы разработки психологического теста. 14. Компьютерный тест. 15. Традиционные и новые

средства оценивания качества обучения. 16. Организационно-техническое обеспечение ЕГЭ.

17. Алгоритм разработки бланка теста. 18. Подходы к разработке тестов. 19. Виды

Информационные технологии тестирования. 20. Возможности систем интерактивного

тестирования.

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Тестирование  

1. Прием технологии обучения, в котором часть рутинных функций, выполнявшихся ранее

преподавателем, передается автоматическим устройствам, реализующим возможности

информационных и коммуникационных технологий (допишите) _____________  

2. Условное выражение оценки знаний, умений и навыков (выберите правильный ответ):  

а. балл  

б. отметка  

в. оценка  

г. цена  

3. За исчерпывающий ответ или глубокие знания, изложенные связно и грамотным

литературным языком выставляется отметка (выберите правильный ответ):  

а. 5 (отлично)  

б. 4 (хорошо)  

в. 3 (удовлетворительно)  

г. 2 (плохо)  

4. За исчерпывающий ответ или глубокие знания, изложенные связно и грамотным

литературным языком, но при наличии некоторых неточностей или незначительных ошибок

выставляется отметка (выберите правильный ответ):  

а. 5 (отлично)  

б. 4 (хорошо)  

в. 3 (удовлетворительно)  

г. 2 (плохо)  

5. Когда учебный материал в основном усвоен, но сделаны существенные ошибки, однако

уровень знаний учащегося позволяет усваивать дальнейшее выставляется отметка (выберите

правильный ответ):  

а. 5 (отлично)  

б. 4 (хорошо)  

в. 3 (удовлетворительно)  

г. 2 (плохо)  

6. При неусвоении существенной части проверяемых знаний выставляется отметка (выберите

правильный ответ):  
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а. 5 (отлично)  

б. 4 (хорошо)  

в. 3 (удовлетворительно)  

г. 2 (плохо)  

7. Тест, проводимый в начале обучения или следующего его этапа, для того чтобы определить

степень владения необходимыми (базовыми) знаниями и умениями для изучения предлагаемой

дисциплины - это (допишите) _____________ тест  

8. Государственный образовательный стандарт - это (вариантов ответа может быть несколько):

 

а. социальная норма образования и образованности, разрабатываемая и вводимая в

соответствии с Конституцией РФ  

б. система основных параметров, принимаемых в качестве государственной нормы

образованности, отражающих общественный идеал и учитывающих возможности реальной

личности и системы образования по достижению этого идеала  

в. документ с указанием обязанностей студентов  

г. документ с указанием требованием для студентов и преподавателей  

9. Задание выполняет обучающую или контролирующую функцию, либо обе функции

одновременно (выберите правильный ответ):  

а. задание  

б. тест  

в. кроссворд  

г. сканворд  

10. Знания - это (вариантов ответа может быть несколько):  

а. вся совокупность полезной информации и процедур, которые можно к ней применить, чтобы

произвести новую информацию о предметной области  

б. проверенный практикой результат познания действительности, ее верное отражение

человеком, ставшее ориентировочной основой компетентного действия  

в. то, что узнал  

г. то, что усвоил  

11. Учебное издание, которое обеспечивает, с одной стороны, возможность самоконтроля для

обучаемого, а с другой - принимает на себя рутинную часть текущего или итогового контроля

-это (допишите): ____________  

12. Компьютерная тестирующая система представляет собой (вариантов ответа может быть

несколько):  

а. отдельную программу, не допускающую модификации  

б. универсальную программную оболочку, наполнение которой возлагается на преподавателя  

в. банк вопросов на бумажном носителе  

г. банк ответов на бумажном носителе  

13. Методика и система наблюдений за состоянием определенного объекта или процесса,

дающая возможность наблюдать их в развитии, оценивать, оперативно выявлять результаты

воздействия различных внешних факторов - это (допишите) ______  

14. Результаты мониторинга дают возможность (выберите правильный ответ:)  

а. вносить корректировки по управлению объектом или процессом  

б. оставить все без изменений  

в. применять наказание для обучающихся  

г.применять наказания для учителей  

15. Множество показателей, которые устанавливаются эмпирически, сообразно тому, как

выполняет задания теста некоторая четко определенная выборка испытуемых (выберите

правильный ответ):  
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а. нормы теста  

б. критерии теста  

в. ответы теста  

г. оценка теста  

16. Надежность - это характеристика теста, отражающая (вариантов ответа может быть

несколько):  

а. точность педагогического измерения  

б. устойчивость результатов тестирования к воздействию посторонних (случайных) факторов  

в. невозможность модификации  

г. возможность повторения  

17. Одобрение или осуждение различных явлений социальной действительности, поступков

людей, качеств личности, образа жизни в зависимости от того, какое нравственное значение

они имеют (допишите) ______________  

18. Оценочные суждения люди могут выражать в виде (вариантов ответа может быть

несколько):  

а. похвалы  

б. порицания  

в. согласия  

г. угроз  

19. В воспитательном значении оценка представляет собой особый (допишите) ______

воздействия на личность и является важным средством воспитания.  

20. Оценочные суждения люди могут выражать в виде (вариантов ответа может быть

несколько):  

а. критики  

б. проявлений симпатии и неприязни  

в. любви и ненависти  

г. шантажа  

21. Процесс установления соответствия между характеристиками обучаемых и точками

эмпирической шкалы, в которой отношения между различными оценками характеристик

выражены свойствами числового ряда (допишите) ______  

22. Система дидактических заданий специфической формы, позволяющей оценить уровень

обученности студентов (учащихся), совокупность их представлений, знаний, умений и навыков

в той или иной области содержания - это тест (выберите правильный ответ):  

а. проверочный  

б. ситуационный  

в. педагогический  

г. контрольный  

23. Тест - это (вариантов ответа может быть несколько):  

а. инструмент, состоящий из квалиметрически выверенной системы тестовых заданий,

стандартизированной процедуры проведения и заранее спроектированной технологии и

анализа результатов для измерения качеств и свойств личности, учебных достижений,

изменение которых возможно в процессе систематического обучения  

б. система заданий (в большинстве случаев возрастающей трудности) специфической формы,

позволяющая качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний, умений

и навыков учащихся  

в. метод наказания обучающегося  

г. метод проверки знаний педагога  

24. Комплекс процедур, позволяющий создать для всех испытуемых равные условия - это

(допишите)_____________  
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25. Тест как инструмент состоит из (вариантов ответа может быть несколько):  

а. квалиметрически выверенной системы тестовых заданий  

б. стандартизированной процедуры проведения и заранее спроектированной технологии и

анализа результатов для измерения качеств и свойств личности, учебных достижений,

изменение которых возможно в процессе систематического обучения  

в. заданий и правильных ответов к ним  

г. заданий, правильных ответов к ним, критериев оценивания и баллов  

26. Тест, помогающий формировать качественные знания и использующийся для определения

качества усвоения материала по отдельному разделу или теме - это (допишите) ___________

тест  

27. Тест, который проводится по окончании обучения и служит для оценки результатов

обучения - это (допишите) ___________ тест  

28. THRUE-SCORE MODELS (TSM) (выберите правильный ответ):  

а. модель истинных баллов  

б. модель скрытых качеств  

в. модель обучения  

г. модель оценивания  

29. LATENT TRAIT MODELS (LTM) - (выберите правильный ответ):  

а. модель истинных баллов  

б. модель скрытых качеств  

в. модель обучения  

г. модель оценивания  

30. Европейская система перезачета кредитов - это (выберите правильный ответ):  

а. ESTC  

б. LTM  

в. TSM  

г. LMS  

31. Модель истинных баллов - (выберите правильный ответ):  

а. стобалльная система оценивания  

б. THRUE-SCORE MODELS (TSM)  

в. LATENT TRAIT MODELS (LTM)  

г. система перезачета кредитов (ESTC)  

32. Модель скрытых качеств - (выберите правильный ответ):  

а. стобалльная система оценивания  

б. THRUE-SCORE MODELS (TSM)  

в. LATENT TRAIT MODELS (LTM)  

г. система перезачета кредитов (ESTC)  

33. Тест, проводимый в начале обучения или следующего его этапа, для того чтобы определить

степень владения необходимыми (базовыми) знаниями и умениями для изучения предлагаемой

дисциплины - это тест (выберите правильный ответ):  

а. входной  

б. формирующий  

в. итоговый  

г. начальный  

34. Портфолио - это (вариантов ответа может быть несколько):  

а. антология работ учащегося, предполагающая его непосредственное участие в их выборе, а

также их анализ и самооценку  
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б. выставка учебных достижений учащегося по данному предмету (или нескольким предметам)

за данный период обучения (четверть, полугодие, год)  

в. коллекция работ учащегося, всесторонне демонстрирующая не только его учебные

результаты, но и усилия, приложенные к их достижению, а также очевидный прогресс в

знаниях и умениях по сравнению с предыдущими результатами  

г. альбом ученика  

35. Тест, помогающий формировать качественные знания и использующийся для определения

качества усвоения материала по отдельному разделу или теме - это тест (выберите правильный

ответ):  

а. входной  

б. формирующий  

в. итоговый  

г. начальный  

36. Тест, который проводится по окончании обучения и служит для оценки результатов

обучения - это тест (выберите правильный ответ):  

а. входной  

б. формирующий  

в. итоговый  

г. начальный  

37. Портфолио - это (вариантов ответа может быть несколько):  

а. каталог  

б. систематический и специально организованный сбор доказательств, используемых учителем

и учащимися для мониторинга знаний, навыков и отношений обучаемых  

в. способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений школьника в

определенный период его обучения  

г. форма целенаправленной, систематической и непрерывной оценки и самооценки учебных

результатов учащегося  

38. Коллекция работ учащегося, всесторонне демонстрирующая не только его учебные

результаты, но и усилия, приложенные к их достижению, а также очевидный прогресс в

знаниях и умениях по сравнению с предыдущими результатами - это (выберите правильный

ответ):  

а. архив  

б. багаж  

в. портфолио  

г. скарб  

39. Уровень, который должны достичь все заканчивающие определенный курс или программу

обучения, т.е. - это та граница, которая разделяет разные уровни достижений учащихся,

соответствующие освоению или не освоению курса (выберите 1 вариант ответа):  

а. Относительные стандарты;  

б. Абсолютные стандарты;  

в. Минимальные стандарты;  

г. Государственные стандарты  

40. Выражение "..." означает, что оценивается не любой уровень образовательной подготовки,

включая и максимально возможный, а достаточный и необходимый уровень (Вставьте

пропущенное выражение): __________________  

Зачет  
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Зачет проводится в виде защиты е-портфолио. Технология е-портфолио используется для

накопления, хранения, развития, презентации индивидуально значимых результатов

(академических, научных, личностных). Цель процесса разработки е-портфолио - дать

возможность магистру выделять и размышлять над своими сильными и слабыми сторонами,

используя формирующую обратную связь, предоставляя возможность преподавателям

поддержать успехи и предпочтения обучающихся соответствующими способами. Оформляя

е-портфолио, магистры целенаправленно собирают работы, которые демонстрируют

компетентности и образовательные достижения в процессе освоения дисциплины.  
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Освоение дисциплины "Информационные технологии тестирования" 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, 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.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения

лабораторных работ, практических занятий и самостоятельной работы по отдельным

дисциплинам, а также практик и научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория

рассчитана на одновременную работу обучающихся академической группы либо подгруппы.

Занятия проводятся под руководством сотрудника университета, контролирующего

выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности. Качественный

и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения

лабораторных работ, практических занятий и самостоятельной работы по отдельным

дисциплинам, а также практик и научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория

рассчитана на одновременную работу обучающихся академической группы либо подгруппы.

Занятия проводятся под руководством сотрудника университета, контролирующего

выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности. Качественный

и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Начальное

образование .
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