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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

ПК-2 Способен проектировать образовательные программы и разрабатывать

научно-методические материалы в соответствии с требованиями федерального

государственного образовательного стандарта  

ПК-5 Способен разрабатывать контрольно-измерительные материалы различного

уровня сложности по предмету  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

  

категориально-понятийный аппарат, характеризующий качество образования;  

  

основные направления модернизации системы оценивания результатов обучения;  

  

категориально-понятийный аппарат тестирования в образовании;  

  

показатели качества тестов и тестовых заданий;  

  

современные подходы к объективной оценке учащихся;  

  

классификацию тестов и тестовых заданий;  

  

цели и порядок проведения Единого государственного экзамена;  

  

содержательные характеристики следующих технологий: личностно-ориентированного, развивающего

обучения, на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся, дифференцированного

обучения; технологии поэтапного формирования умственных действий; модульно-рейтингового обучения,

концентрированного обучения, информационно-коммуникационных технологий.  

 Должен уметь: 

  

анализировать образовательные стандарты;  

  

использовать современные информационные и коммуникационные технологии в образовательном процессе

как ведущее направление модернизации;  

  

использовать тестовые технологии в образовательном процессе основной (базовой) и старшей (профильной)

школы;  

  

разрабатывать тесты и тестовые задания для различных возрастных категорий учащихся;  

  

проводить компьютерную обработку результатов тестирования;  

  

разрабатывать критерии и контрольно-измерительные материалы для оценки учебных достижений

старшеклассников;  

  

оценивать результаты диагностики учебных достижений выпускников в соотношении с их реальными

возможностями, выявлять особенности рассогласования результатов;  
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разнообразить и активизировать познавательную деятельность учащихся на занятиях, противопоставляя

книжно-фронтальной контактно-индивидуальную систему обучения на основе виртуально-тренинговой

технологии, наиболее богатой различными методами, формами и средствами проверки знаний и умений

учащихся.  

 Должен владеть: 

  

навыками свободной ориентации во всем многообразии форм, методов, методических приемов и способов

обучения и контроля учебных достижений учащихся;  

  

навыками применения современных педагогических и информационных технологий к обучению технологии  

  

навыками использования тестовых технологий в образовательном процессе старшей 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.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

  

  

способность применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности,

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам  

  

  

готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов

процесса их использования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность

 

  

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  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.01.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Историческое

образование)" 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 - 0 часа(ов), практические занятия - 18 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)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Оценка как элемент

управления качеством.

Традиционные и новые средства

оценки результатов обучения.

4 0 2 0 10

2.

Тема 2. Система рейтинг-контроля

как составная часть учебного

процесса.

4 0 2 0 10

3.

Тема 3. Портфолио как одно из

средств накопительной оценки.

4 0 2 0 10

4.

Тема 4. Типы,формы и виды

тестовых заданий. Компьютерное

тестирование.

4 0 2 0 10

5.

Тема 5. Разработка вопросов для

итоговой аттестации в форме ОГЭ

и ЕГЭ.

4 0 10 0 14

  Итого   0 18 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Оценка как элемент управления качеством. Традиционные и новые средства оценки результатов

обучения.

1.Понятие о качестве образования.

2. Показатели качества образования.

3.Оценка эффективности качества образования

4.Место контроля и оценки в структуре учебной деятельности школьников.

5. Сущность контроля и оценки результатов обучения.

6.Оценка, ее функции.

7.Формы и методы оценки.

8.Критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов.

Тема 2. Система рейтинг-контроля как составная часть учебного процесса.

1.Система рейтинг-контроля как составная часть учебного процесса

2.Рейтинг учащегося.

3.Принципы рейтинговой технологии.

4.Объекты рейтинговой системы контроля.

5.Задачи рейтинга.Функции рейтинговой технологии.Условия организации

рейтинговой системы оценивания.

5.Виды рейтинга.Эффект от внедрения рейтинговой технологии .

6.Управление качеством подготовки учащихся с помощью рейтинга

7.Основные понятия рейтинговой системы оценивания.

8. Контрольно-оценочные циклы.

9.Технология рейтинга (по М.В. Калужской, О.С. Уколовой, И.Г. Каменских.

10.Формирование итогового рейтинга.

Тема 3. Портфолио как одно из средств накопительной оценки.

1. Портфолио как средство накопительной оценки .

2.Особенности портфолио как средства оценки.

3.Понятие портфолио и его функции.

4. Типы портфолио, его структура

5.Типы портфолио.

6. Структура портфолио.

7. Работа учителя с учащимися по составлению портфолио

8.Особенности работы педагога при использовании технологии портфолио.

9.Оценка портфолио.
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10.Защита портфолио.

Тема 4. Типы,формы и виды тестовых заданий. Компьютерное тестирование.

1.Типы, формы и виды тестовых заданий.

2.Компьютерное тестирование

3.Классификация тестов по разным основаниям.

4.Зависимость видов и форм тестов от

специфики учебной дисциплины.

5.Основные виды педагогических тестов: критериально-ориентированный (КОПТ) и

нормативно-ориентированный (НОПТ), их сопоставление.

6.Тематические тесты, рубежные, итоговая аттестация.

7.Диагностическое тестирование.

8.Тестовые задания открытой и закрытой формы.

9.Требования к заданиям в тестовой форме.

10.Определение целей тестирования.

11.Эмпирическая проверка и статистическая обработка результатов.

12.Структура тестового задания.

13.Принципы отбора содержания.

14.Критерии оценки содержания теста.

15.Экспертиза качества содержания.

16.Этапы создания баз тестовых заданий (БТЗ)

17.Компьютерное тестирование. Адаптированное компьютерное тестирование.

Тема 5. Разработка вопросов для итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.

1.ОГЭ и ЕГЭ как одно из средств повышения качества общего и педагогического образования.

2.Задачи ,оставление заданий к ОГЭ и ЕГЭ : расширение доступности высшего образования, снижение

психологической нагрузки на выпускников общеобразовательных учреждений,

объективизация и унификация требований к общеобразовательной подготовке поступающих в

вузы.

3.Преимущества ОГЭ и ЕГЭ перед другими формами контроля достоверность,

объективность, надёжность полученных результатов.

4.Организационные основы ОГЭ и ЕГЭ .

5.Требования к пунктам проведения.

6.Получение и использование экзаменационных материалов.

7.Процедура и правила проведения. Инструкция по проведению ОГЭ и ЕГЭ .

8. Инструкция для учащихся.

9.Порядок проверки ответов на задания различных видов.

10.Работа конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций.

11.Информационная безопасность при организации и проведении ОГЭ и ЕГЭ .

12. Структура заданий ОГЭ и ЕГЭ

13.Составление заданий к ОГЭ и ЕГЭ

 

 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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Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

.Надежда Самылкина Современные средства оценивания результатов обучения - -

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3179927/

.Современные средства оценивания результатов обучения в школе, Шамова Т.И., Белова С.Н., Ильина И.В., 2007 -

- http://nashol.com/2012091567014/sovremennie-sredstva-ocenivaniya-rezultatov-obucheniya-v-shkole-sh

Тестовый комплекс ПоZнание 3.0 ? Общество ?Знание? России. - http://www.znanie.net/poznanie/poz30.html

 

 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) 

А.П. Чернявская, Б.С. Гречин. Современные средства оценивания результатов обучения. Ярославский

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского. Ярославль. 2008. - -

http://avkrasn.ru/article-489.html

Лекции - Современные средства оценивания результатов обучения - http://gendocs.ru/v2539/

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ -

http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-metody-otsenivaniya-rezultatov-obucheniya

 

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

практические

занятия

В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование учебного материала.

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в

рабочих конспектах поля, на которых будете делать пометки из рекомендованной литературы,

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех

или иных теоретических положений. Рекомендуется задавать преподавателю уточняющие

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

самостоя-

тельная

работа

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является комплексный

подход, направленный на формирование навыков творческой деятельности студента. Студент

должен не только получать знания по предметам программы, овладевать умениями и навыками

использования этих знаний, методами исследовательской работы, но и уметь самостоятельно

приобретать новые научные знания. Самостоятельная работа студентов по дисциплине в

объеме, определенном рабочим планом, является обязательным видом деятельности. Методика

организации самостоятельной работы зависит от тематики вопросов, которые требуется

прорешать, и их специфики. Опыт системной организации самостоятельной работы студентов

позволяет выделить в ней в качестве обязательных условий работу с понятиями, выполнение

упражнений по составлению развёрнутого плана, подготовку конспекта и ответы на вопросы

для самоконтроля. 

зачет Подготовку к зачёту целесообразно начать с подбора источников и литературы. Прежде всего,

следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к

зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения

всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени.

Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается

в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее

сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

 

 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.

 

 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;
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- 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 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Историческое образование".
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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


