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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 basic terms and issues of classroom assessment;  

- difference between classroom tests, assessment and evaluation.  

  

  

 Должен уметь: 

 demonstrate the ability to develop parameters and criteria of classroom assessment according to the assessment

purpose;  

- communicate about their understanding, skills and activities with peers, supervisors and clients;  

- have the learning skills to understand further studies with some autonomy.  

 Должен владеть: 

 ? навыками разработки тестов в рамках классической теории и приобретение научных основ современной

теории тестов.  

? умениями обрабатывать результаты тестирования с помощью специальных компьютерных программ и

конструировать с помощью них тесты для различных целей;  

? методами современной обработки результатов массового тестирования (централизованное тестирование и

ЕГЭ), стандартизацией педагогических тестов  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

  

конструирования и разработки тестов  

уметь применять правила разработки, стандартизации и рестандартизации тестовых норм  

проводить процедуры эмпирической валидизации результатов тестов и осуществлять их интерпретацию для

тестов  

осуществлять психометрические процедуры для адаптации зарубежных методик  

опыт исследовательского дизайна в тестологии.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 6 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).



 Программа дисциплины "Основы тестологии в обучении иностранным языкам (на английском языке)"; 44.03.05 "Педагогическое

образование (с двумя профилями подготовки)". 

 Страница 4 из 11.

Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 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. ? Assessment literacy 6 2 2 0 2

2.

Тема 2. Socio-cognitive approaches

to assessment

6 1 2 0 2

3.

Тема 3. The assessement cycle

Assessment design and

specifications Classroom

assessment: purposes and issues

6 1 2 0 4

4.

Тема 4. Assessing skills: reading:

purposes

6 1 2 0 4

5.

Тема 5. Assessing skills: reading:

techniques

6 1 2 0 4

6.

Тема 6. ssessing skills: listening:

purposes ? Assessing skills: listening:

techniques

6 1 2 0 2

7.

Тема 7. Assessing skills: writing:

purposes Assessing skills: writing:

techniques

6 1 2 0 6

8.

Тема 8. Test qualities: usefulness

Validity

6 0 2 0 6

9.

Тема 9. Reporting test scores:

Statistics 1

6 0 1 0 6

10.

Тема 10. Reliability (alpha and SEM)

and item analysis (point biserial and

facility)

6 0 1 0 4

11.

Тема 11. Washback and

consequences

6 0 1 0 2

12.

Тема 12. Standard setting 7.

Assessment design and

specifications 8. Classroom

assessment: purposes

6 0 1 0 2

  Итого   8 20 0 44

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. ? Assessment literacy 

? distinguish ?test? and ?assessment?

? identify different types of assessment

? identify different types of tests in terms of their purpose and format

? analyze the assessment cycle in relation to different types of assessment

? identify the mini-max structure and components of a test specification (design statement, blueprint, task and item

specifications)

? analyze test specifications using guided discovery approach

?

Тема 2. Socio-cognitive approaches to assessment 
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Purposes of testing (high-stake/low-stake tests)

How does change happen in education?

How can this help us to implement change in assessment practices in language classrooms?

he theory consists of 5 social-cognitive principles of assessment. Personality assessments should (a) distin- guish the

task of assessing internal personality structures and dynamics from that of as- sessing overt behavioral tendencies, (b)

attend to personality systems that function as per- sonal determinants of action, (c) treat measures of separate

psychological and physiological systems as conceptually distinct, (d) employ assessments that are sensitive to the

unique qualities of the individual, and (e) assess persons in context.

Тема 3. The assessement cycle Assessment design and specifications Classroom assessment: purposes and

issues 

Assessment The process of understanding and improving student learning

Formative assessment Assessment that takes place while teaching and learning are ongoing;

Good assessment follows an intentional and reflective process of design, implementation, evaluation, and revision.

The Assessment Cycle relies on four simple but dynamic words to represent this process: Plan-Do-Check-Act.

Summative assessment Assessment that takes place after teaching and learning come to an end;

Rubric Charts used to judge quality of student products or performances;

comprising of criteria and performance level descriptors

ssment

?

?

?

Тема 4. Assessing skills: reading: purposes 

recognize the difference between different types of reading (careful global, search reading, skimming , scanning) in

correlation with CEFR;

The purpose and benefits of assessment These reading concepts include letter knowledge, phonemic awareness,

decoding, fluency, and comprehension. An effective reading program includes assessments of all of these concepts for

several purposes. One purpose is to identify skills that need review.

Тема 5. Assessing skills: reading: techniques 

The cognitive demands imposed by relative text complexity at each stage;

Lexical Differences in Main Suite Reading Papers CEFR;

grammatical structures across CEFR (Sentence Length in Main Suite Reading Papers)

The most common reading comprehension assessment involves asking a child to read a passage of text that is leveled

appropriately for the child, and then asking some explicit, detailed questions about the content of the text (often these

are called IRIs).

Тема 6. ssessing skills: listening: purposes ? Assessing skills: listening: techniques 

understand linguistic & cognitive difficulties of teaching and learning listeninbg (within EGP, EAP, ESP courses);

HOW ARE LISTENING SKILLS ASSESSED? Listening tests typically resemble reading comprehension tests except

that the student listens to a passage instead of reading it. The student then answers mulitiple-choice questions that

address various levels of literal and inferential comprehension.

Тема 7. Assessing skills: writing: purposes Assessing skills: writing: techniques 

understand the purpose of testing writing in a FL classroom;

recognize the difference between writing as a process and writing as a product;

Student writing can be evaluated on five product factors: fluency, content, conventions, syntax, and vocabulary. Writing

samples also should be assessed across a variety of purposes for writing to give a complete picture of a student's writing

performance across different text structures and genres.

Тема 8. Test qualities: usefulness Validity 

What is test reliability? What are the aspects of reliability that are most important for the teacher/tester?

The reliability of a measuring device is high when any variations in readings taken represent true difference between the

individuals being tested. Any other variation represents error.

The reliability of a test is its consistency: tape measure that stays the same length all the time as opposed to a piece of

elastic. Same results should be obtained wherever the tape measure is used.

Comparison with different tests: i.e. whether the students takes one version of the test e.g. CFE, or another, the result

should be the same.
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THREE ASPECTS OF RELIABILITY 1) Circumstances in which the test is taken 2) The way in which it is marked 3) the

uniformity of assessment it makes.

EXTRINSIC sources of error: i) Examiner variability ii) Variability of testing conditions.

INTRINSIC sources i) Lack of stability ii) Lack of equivalence.

Тема 9. Reporting test scores: Statistics 1 

WHY WE REPORT

WHAT DOES REPORTING INVOLVE

WHAT FACTORS CAN INFLUENCE TEST SCORES?

HOW CAN WE MEASURE THEM?

HOW DO THEY INTERRELATE?

In conclusion, in most cases, you should self-report your SAT I, SAT II, or ACT scores on your application to colleges.

Unless you are in the special situation described above, it will help you create a good first impression and put your best

foot forward to colleges.

Тема 10. Reliability (alpha and SEM) and item analysis (point biserial and facility) 

Analyze different test tasks

Analyze different types of scoring scales

Apply the existing scoring scales to testing procedures

Item Discrimination: Point Biserial Index (PBI) (McGahee & Ball, 2009) Correlation between score on an item and score

on the exam Differentiates between those who have high or low test scores Range from -1 to +1 Positive PBI indicates

those who scored well on exam answered item correctly.

Тема 11. Washback and consequences 

all of:

¾ the type of test;

¾ the way in which the test is delivered and rated; and, most importantly,

¾ the language content of the test

can affect the way training is designed, the language skills which are targeted and, ultimately, the quality of training that

results.

Тема 12. Standard setting 7. Assessment design and specifications 8. Classroom assessment: purposes 

What to assess?

How to assess? Different tools

How to ensure that it works? VOICES

Portfolios

the four keys for learning a language

elements of good teaching we mentioned

What problems are there with CB assessment at the moment?

 

 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"
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Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
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Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Guidelines for Speaking Tests - Barry O?Sullivan, Notes on Assessing Speaking

(http://www.lrc.cornell.edu/events/past/2008-2009/papers08/osull1.pdf),

ISAT Writing Glossary - http://www.isbe.net/assessment/pdfs/2009/ISAT_Writing_Glossary.pdf

Summative and formative assessment student?s writing -

http://www.bridgewater.edu/WritingCenter/Resources/sumform.htm

Unified National Exam : A Guide To Informal Letter Writing - http://eng.1september.ru/article.php?ID=200701005

2. Brown, J.D., 2001. Point-biserial correlation coefficients at - http://jalt.org/test/bro_12.htm

3. Brown, J.D., 2002. The Cronbach alpha reliability estimate at - http://jalt.org/test/bro_13.htm

6. O?Sullivan, Barry. Notes on Assessing Speaking (pp.10-15, pp.30-31) at -

http://www.lrc.cornell.edu/events/past/2008-2009/papers08/osull1.pdf

7. O?Sullivan, B., Weir, C.J., Saville, N. Using observation checklists to validate speaking-test tasks at -

http://www.beds.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0015/40317/validating_speaking.pdf

8. O?Sullivan, Barry. Notes on Assessing Speaking at -

http://www.lrc.cornell.edu/events/past/2008-2009/papers08/osull1.pdf

 

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

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,

разрешения спорных ситуаций 

практические

занятия

В процессе изучения курса студентам рекомендуется тщательно изучить глоссарий по теме,

обращая внимание не только на перевод слов и выражений, но и на их определение, а также

примеры употребления, взятые из текстов художественных произведений, статей и толковых

словарей. Выучить наизусть слова и выражения с переводом на русский язык и определением

на английском языке. Важным элементом обучения является заслушивание и обсуждение

докладов студентов, текстов, презентаций. Участвовать в обсуждении вопросов, возникающих

при изучении тем. 

самостоя-

тельная

работа

Внимательно прочитать, перевести, проанализировать тексты по темам занятий, проверяя

значения незнакомых слов в словаре.

Ответить на вопросы по содержанию текста или задать вопросы по тексту (для большей

эффективности рекомендуется задавать вопросы разных видов) и выполнить остальные

задания, направленные на проверку понимания студентом содержания текстов. 

зачет При подготовке к зачету необходимо повторить темы, изученные в курсе, составить план

анализа художественного произведения, повторить изученный лексико-грамматический

материал по теме, составить монологическое высказывания по предложенным темам или

проблеме исследования. Неотъемлемым условием успешного освоения данной дисциплины

является поддержание мотивации к овладению навыками чтения, перевода, пересказа,

анализа, умения излагать свои мысли на иностранном языке как в устной, так и в письменной

форме. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

Специализированная лаборатория.

 

 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;
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- 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;

- 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Иностранный

(английский) язык и второй иностранный язык".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows


