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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью изучения дисциплины является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое образование».
Задачи изучения дисциплины:

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику 
предметной области;

обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей;

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами, родителями 
(законными представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения
задач профессиональной деятельности;

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением информационных
технологий;

осуществление профессионального самообразования и личностного роста;

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса;

проектирование содержания образовательных программ и современных педагогических технологий с учетом особенностей 
образовательного процесса, задач воспитания и развития личности через учебные предметы;

моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития обучающихся, а также собственного 
образовательного маршрута и профессиональной карьеры;

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;

использование в профессиональной деятельности методов научного исследования;

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской деятельности;

организация культурного пространства;

разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных групп.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 
социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 
воспитание.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Теория и технологии обучения

Введение в педагогическую деятельность

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Методика обучения биологии

Производственная практика (педагогическая практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

Знать:

традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений, различные методы интерпретации результатов 
тестирования, оценивания и диагностирования достижений обучающихся, традиционные и современные средства 
оценивания и диагностирования образовательных результатов
Уметь:

называть традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений, их особенности, проводить тестирование и 
анализировать полученные данные в рамках классической и современной теории создания тестов
Владеть:

навыками тестирования и анализа их данных в рамках классической и современной теории

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений, различные методы интерпретации результатов 
тестирования, оценивания и диагностирования достижений обучающихся, традиционные и современные средства 
оценивания и диагностирования образовательных результатов

3.2 Уметь:

называть традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений, их особенности, проводить тестирование и 



анализировать полученные данные в рамках классической и современной теории создания тестов
3.3 Владеть:

навыками тестирования и анализа их данных в рамках классической и современной теории

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Понятие «качество», «диагностика», «контроль», «оценка» 
образовательного процесса и общие принципы их реализации на 
уроках естествознания

1.1 Педагогический контроль в учебном процессе. Виды, функции, принципы 
контроля /Лек/

3 1 0

1.2 Педагогический контроль в учебном процессе. Виды, функции, принципы 
контроля /Пр/

3 1 0

1.3 Педагогический контроль в учебном процессе. Виды, функции, принципы 
контроля /Ср/

3 8 0

1.4 Оценивание как компонент учебной деятельности. Оценка, ее функции. 
Объективность оценок как психолого-педагогическая проблема. Критерии 
оценки. /Лек/

3 1 0

1.5 Оценивание как компонент учебной деятельности. Оценка, ее функции. 
Объективность оценок как психолого-педагогическая проблема. Критерии 
оценки. /Пр/

3 1 0

1.6 Оценивание как компонент учебной деятельности. Оценка, ее функции. 
Объективность оценок как психолого-педагогическая проблема. Критерии 
оценки./Ср/

3 10 0

1.7 Контрольно-измерительные материалы для разных видов контроля. /Лек/ 3 1 0

1.8 Контрольно-измерительные материалы для разных видов контроля. /Пр/ 3 1 0

1.9 Контрольно-измерительные материалы для разных видов контроля. /Ср/ 3 10 0

1.10 Традиционные и нетрадиционные (современные) формы контроля. /Лек/ 3 1 0

1.11 Традиционные и нетрадиционные (современные) формы контроля. /Пр/ 3 1 0

1.12 Традиционные и нетрадиционные (современные) формы контроля. /Ср/ 3 10 0

Раздел 2. Основные средства диагностики и оценки качества 
образовательного процесса по естествознанию

2.1 История развития системы тестирования в России и за рубежом. /Лек/ 3 1 0

2.2 История развития системы тестирования в России и за рубежом. /Пр/ 3 1 0

2.3 История развития системы тестирования в России и за рубежом. /Ср/ 3 5 0

2.4 Понятийный аппарат тестологии. Понятие теста. Виды тестов. Требования 
к тестам. /Лек/

3 1 0

2.5 Понятийный аппарат тестологии. Понятие теста. Виды тестов. Требования 
к тестам. /Пр/

3 1 0

2.6 Понятийный аппарат тестологии. Понятие теста. Виды тестов. Требования 
к тестам. /Ср/

3 5 0

2.7 ЕГЭ и качество образования. Организационно-технологическое 
обеспечение ЕГЭ. /Пр/

3 2 1

2.8 ЕГЭ и качество образования. Организационно-технологическое 
обеспечение ЕГЭ. /Ср/

3 5 0

2.9 Формы тестовых заданий. Тестовые задания закрытой формы. /Лек/ 3 1 1

2.10 Формы тестовых заданий. Тестовые задания закрытой формы. /Пр/ 3 2 1

2.11 Формы тестовых заданий. Тестовые задания закрытой формы. /Ср/ 3 5 0

2.12 Формы тестовых заданий. Тестовые задания открытой формы. /Пр/ 3 2 1

2.13 Формы тестовых заданий. Тестовые задания открытой формы. /Ср/ 3 5 0

2.14 Рейтинговая система оценивания в образовательном процессе по 
естествознанию /Лек/

3 1 1

2.15 Рейтинговая система оценивания в образовательном процессе по 
естествознанию /Пр/

3 2 1

2.16 Рейтинговая система оценивания в образовательном процессе по 
естествознанию /Ср/

3 5 0

2.17 Портфолио – накопительная система оценки /Лек/ 3 1 0

2.18 Портфолио – накопительная система оценки /Пр/ 3 2 0

2.19 Портфолио – накопительная система оценки /Ср/ 3 5 0

2.20 Мониторинг качества образовательного процесса по естествознанию /Лек/ 3 1 0



2.21 Мониторинг качества образовательного процесса по естествознанию /Пр/ 3 2 0

2.22 Мониторинг качества образовательного процесса по естествознанию /Ср/ 3 5 0

2.23 Консультация перед экзаменом /КонсЭ/ 3 2 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Тема № 1 Педагогический контроль в учебном процессе. Виды, функции, принципы  контроля.
Вопросы:
1. Понятие «качество образования», «качество обучения», «качество образовательного процесса по естествознанию».
2. Понятие «контроль», историография контрольно-оценочной деятельности.
3. Виды, функции и принципы контроля.
Задания:
Составьте схемы:
- Основные компоненты качества образовательного процесса по естествознание.
Тема № 2. Оценивание как компонент учебной деятельности. Оценка, ее функции. Объективность оценок как психолого- 
педагогическая проблема. Критерии оценки.
Вопросы:
1. Понятие «оценивание», «оценка», «отметка».
2. Историография контрольно-оценочной деятельности.
3. Функции и принципы оценки.
Тема № 3. Контрольно-измерительные материалы для разных видов контроля.
Вопросы:
1. Педагогические измерения.
2. Виды и структура КИМов.
Задания:
1. Разработайте виды КИМов для различных видов контроля.
Тема № 4. Традиционные и нетрадиционные (современные) формы контроля.
Вопросы:
1. Традиционные средства оценки результатов обучения, образовательного
процесса по естествознание.
2. Современные средства оценки результатов обучения, образовательного процесса по естествознание.
Задания:
1. Разработайте основные традиционные (диктанты, контрольные работы, зачеты и т.д.) и нетрадиционные (матричный, 
игровые: викторины, зачет-игра и др., тестовый) формы контроля по одной из тем (разделов) школьного курса 
естествознание.
Контрольное мероприятие по модулю: понятие «качество», «диагностика», «контроль», «оценка» образовательного 
процесса и общие принципы их реализации на уроках естествознания.
Вопросы и задания:
1. Понятие «качество образования», «качество обучения», «качество образовательного процесса по естествознанию».
2. Понятие «контроль», историография контрольно-оценочной деятельности.
3. Виды, функции и принципы контроля.
4. Составьте схему «Основные компоненты качества образовательного процесса по естествознание».
5. Понятие «оценивание», «оценка», «отметка».
6. Историография контрольно-оценочной деятельности.
7. Функции и принципы оценки.
8. Педагогические измерения.
9. Виды и структура КИМов.
10. Разработайте виды КИМов для различных видов контроля.
11. Традиционные средства оценки результатов обучения, образовательного
процесса по естествознание.
12. Современные средства оценки результатов обучения, образовательного процесса по естествознанию.
13. Разработайте основные традиционные (диктанты, контрольные работы, зачеты и т.д.) и нетрадиционные (матричный, 
игровые: викторины, зачет-игра и др., тестовый) формы контроля по одной из тем (разделов) школьного курса 
естествознания.
Тема №5. История развития системы тестирования в России и за рубежом.
Вопросы:
1. Этапы развития тестирования за рубежом.
2. Этапы развития тестирования в России.
Задания:
1. Составьте сравнительную характеристику развития тестирования в России и за рубежом.
Тема №6. Понятийный аппарат тестологии. Понятие теста. Виды тестов. Требования к тестам.
Вопросы:
1. Понятие «тест», трудности тестов.
2. Валидность, надежность и объективность теста.
3. Виды тестов.
4. Основные этапы конструирования тестов.
5. Компьютерное тестирование.
Задания:
1. Составьте схему видов тестов по различным основаниям.



Тема №7. ЕГЭ и качество образования. Организационно-технологическое
обеспечение ЕГЭ.
Вопросы:
1. ЕГЭ как одно из средств повышения качества общего и педагогического образования.
2. Задачи ЕГЭ: расширение доступности высшего образования, снижение психологической нагрузки на выпускников.
3. Преимущества ЕГЭ перед другими формами контроля – достоверность, объективность, надежность полученных 
результатов.
4. Процедура и правила проведения ЕГЭ.
Задания:
1. Разработайте тест по естествознание согласно структуре КИМов для ЕГЭ.
Тема №8. Формы тестовых заданий. Тестовые задания закрытой формы.
Вопросы:
1. Значение, функции тестов закрытой формы.
2. Основные требования к заданиям закрытой формы.
3. Виды тестовых заданий закрытой формы.
Задания:
1. Разработайте тестовые задания закрытой формы по одной из тем (разделов) школьного курса естествознания.
Тема № 9. Формы тестовых заданий. Тестовые задания открытой формы.
Вопросы:
1. Значение, функции тестов открытой формы.
2. Основные требования к заданиям открытой формы.
3. Виды тестовых заданий открытой формы.
Задания:
1. Разработайте тестовые задания открытой формы по одной из тем (разделов) школьного курса естествознания.
Тема № 10. Рейтинговая система оценивания в образовательном процессе по естествознанию
Вопросы:
1. Понятие «рейтинг»,  «рейтинговый контроль».
2. Применение рейтингового контроля в образовательном процессе по естествознанию.
Задания:
1. Разработайте балльно-рейтинговую карту по естествознанию
Тема № 11. Портфолио – накопительная система оценки
Вопросы:
1. Понятие «портфолио», требования к составлению портфолио.
2. Виды портфолио: портфолио работ, портфолио отзывов, портфолио документов, языковое портфолио.
Задания:
1. Разработайте портфолио (вид на выбор магистранта)
Тема № 12 Мониторинг качества образовательного процесса по естествознанию
Вопросы:
1. Понятие «мониторинг», цель, принципы мониторинга.
2. Алгоритм и критерии эффективности мониторинга. Виды мониторинга.
Контрольное мероприятие по модулю: «Основные средства диагностики и оценки качества образовательного процесса по 
естествознанию»
Вопросы и задания:
1. Этапы развития тестирования за рубежом.
2. Этапы развития тестирования в России.
3. Составьте сравнительную характеристику развития тестирования в России и за рубежом.
4. Понятие «тест», трудности тестов.
5. Валидность, надежность и объективность теста.
6. Виды тестов.
7. Основные этапы конструирования тестов.
8. Компьютерное тестирование.
9. Составьте схему видов тестов по различным основаниям.
10. ЕГЭ как одно из средств повышения качества общего и педагогического образования.
11. Задачи ЕГЭ: расширение доступности высшего образования, снижение психологической нагрузки на выпускников.
12. Преимущества ЕГЭ перед другими формами контроля – достоверность, объективность, надежность полученных 
результатов.
13. Процедура и правила проведения ЕГЭ.
14. Составьте тест по естествознание согласно структуре КИМов для ЕГЭ.
15. Значение, функции тестов закрытой формы.
16. Основные требования к заданиям закрытой формы.
17. Виды тестовых заданий закрытой формы.
18. Разработайте тестовые задания закрытой формы по одной из тем (разделов) школьного курса естествознание.
19. Значение, функции тестов открытой формы.
20. Основные требования к заданиям открытой формы.
21. Виды тестовых заданий открытой формы.
22. Разработайте тестовые задания открытой формы по одной из тем (разделов) школьного курса естествознание.
23. Понятие «рейтинг»,  «рейтинговый контроль».
24. Применение рейтингового контроля в образовательном процессе по естествознание.
25. Разработайте балльно-рейтинговую карту по естествознание
26. Понятие «портфолио», требования к составлению портфолио.
27. Виды портфолио: портфолио работ, портфолио отзывов, портфолио документов, языковое портфолио.



28. Разработайте портфолио (вид на выбор магистранта)
29. Понятие «мониторинг», цель, принципы мониторинга.
30. Алгоритм и критерии эффективности мониторинга. Виды мониторинга.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам:  

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты

деятельности
Модуль 1. Понятие «качество», «диагностика», «контроль», «оценка» образовательного процесса и общие принципы их

реализации на уроках естествознания
1. Тема № 1 Педагогический контроль

в  учебном  процессе.  Виды,
функции, принципы контроля.

Используя  учебную  литературу,  Интернет  ресурсы
подготовить теоретический материал по вопросам: 
1. Понятие «педагогический контроль», его значение в 

образовательном процессе по естествознанию. 
2. Раскройте основные функции контроля, диагностики

и укажите их различия. 
3. Основные виды контроля и их выбор в 

образовательном процессе. 
4. Общие принципы проведения контроля и 

диагностики. 
5. Этапы контрольно-оценочной деятельности. 

Конспект

2.
Тема  №  2.  Оценивание  как
компонент  учебной  деятельности.
Оценка, ее функции. Объективность
оценок как психолого-

педагогическая проблема. Критерии
оценки.

Используя  учебную  литературу,  Интернет  ресурсы
подготовить теоретический материал по вопросам: 
1. Роль оценивания в образовательном процессе. 
2. Основные функции оценок. 
3. Основные критерии оценок
4. Объективность  оценок  как  психолого-

педагогическая проблема

Конспект

3. Тема  №  3.  Контрольно-
измерительные  материалы  для
разных видов контроля.

Используя  учебную  литературу,  Интернет  ресурсы
подготовить теоретический материал по вопросам: 
1. Педагогические  измерения  в  образовательном

процессе. 
2. Виды КИМов и их структура

Конспект

4. Тема  №  4.  Традиционные  и
нетрадиционные  (современные)
формы контроля.

Используя  учебную  литературу,  Интернет  ресурсы
подготовить теоретический материал по вопросам: 
1. Традиционные  и  современные  средства  оценки

результатов обучения. 
2. Раскрыть  основные  традиционные  (диктанты,

контрольные работы, зачеты и т.д.) формы контроля.
3. Раскрыть  основные  нетрадиционные  (матричный,

игровые:  викторины,  зачет-игра  и  др.,  тестовый)
формы контроля.

Конспект

Модуль2. «Основные средства диагностики и оценки качества образовательного процесса по естествознанию»

5 Тема  №5.  История  развития
системы тестирования в России и за
рубежом.

Используя  учебную  литературу,  Интернет  ресурсы
подготовить теоретический материал по вопросам: 
1. Возникновение  тестирования.  Ф.  Гальтон  –

родоначальник тестового движения. 
2. Тесты Дж. Кеттела.
3. Тесты А. Бине.
4. Деление  тестов  на  психологические  и

педагогические. 
5. Первые  педагогические тесты Э. Торндайка. 
6. Тестирование  в  России  (Выготский,  Василейский,

Талызина,  Звонников,  Челышкова,  Аванесов,
Майоров и др.)

Конспект,
презентация

6 Тема  №6.  Понятийный  аппарат
тестологии.  Понятие  теста.  Виды
тестов. Требования к тестам.

Используя  учебную  литературу,  Интернет  ресурсы
подготовить теоретический материал по вопросам: 
1. Понятийный аппарат тестологии. 
2. Понятие теста, трудности тестов. 
3. Валидность, надежность и объективность теста. 
4. Виды тестов.
5. Требования  к  тестам.  Основные  этапы

конструирования тестов.
6. Компьютерное тестирование.

Конспект

7 Тема  №7.  ЕГЭ  и  качество
образования.  Организационно-
технологическое обеспечение ЕГЭ.

Используя  учебную  литературу,  Интернет  ресурсы
подготовить теоретический материал по вопросам: 
1. ЕГЭ  как  одно  из  средств  повышения  качества

общего и педагогического образования. 
2. Задачи  ЕГЭ:  расширение  доступности  высшего

образования,  снижение  психологической  нагрузки

Конспект



на выпускников. 
3. Преимущества  ЕГЭ  перед  другими  формами

контроля  –  достоверность,  объективность,
надежность полученных результатов. 

4. Процедура и правила проведения ЕГЭ.
8 Тема №8. Формы тестовых заданий.

Тестовые задания закрытой формы.
Используя  учебную  литературу,  Интернет  ресурсы
подготовить теоретический материал по вопросам: 
1. Значение, функции тестов закрытой формы. 
2. Основные требования к заданиям закрытой формы.
3. Виды тестовых заданий закрытой формы.

Конспект,
презентации

9 Тема № 9. Формы тестовых 
заданий. Тестовые задания 
открытой формы.

Используя  учебную  литературу,  Интернет  ресурсы
подготовить теоретический материал по вопросам: 
1. Значение, функции тестов открытой формы.
2. Основные требования к заданиям открытой формы. 3.
Виды тестовых заданий открытой формы.

Конспект,
презентации

10 Тема № 10. Рейтинговая система 
оценивания в образовательном 
процессе по естествознанию

Используя  учебную  литературу,  Интернет  ресурсы
подготовить теоретический материал по вопросам: 
1. Понятие «рейтинг», «рейтинговый контроль». 
2.Применение рейтингового контроля в образовательном
процессе по естествознанию.

Конспект

11 Тема № 11. Портфолио – 
накопительная система оценки

Используя  учебную  литературу,  Интернет  ресурсы
подготовить теоретический материал по вопросам: 
1. Понятие «портфолио», его структура.
2.Виды  портфолио:  портфолио  работ,  портфолио
отзывов, портфолио документов, языковое портфолио.

Конспект

12 Тема № 12 Мониторинг качества 
образовательного процесса по 
естествознанию 

Используя  учебную  литературу,  Интернет  ресурсы
подготовить теоретический материал по вопросам: 
1.Понятие «мониторинг», цель, принципы мониторинга. 
2. Алгоритм и критерии эффективности мониторинга.  3.
Виды мониторинга.

Конспект

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента:

№п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты

деятельности
Модуль  1.  «Понятие  «качество»,  «диагностика»,  «контроль»,  «оценка»  образовательного  процесса  и  общие

принципы их реализации на уроках естествознания».
1.  Тема № 1 Педагогический контроль

в  учебном  процессе.  Виды,
функции, принципы  контроля.

Используя  учебную  литературу,  Интернет  ресурсы
выполнить следующие задания: 
1.Составьте  схему:  «Основные  компоненты  качества
образовательного процесса по естествознанию».

Выполненные
задания

2. Тема  №  3.  Контрольно-
измерительные  материалы  для
разных видов контроля.

Используя  учебную  литературу,  Интернет  ресурсы
выполнить следующие задания: 
1.  Разработайте  виды  КИМов  для  различных  видов
контроля

Выполненные
задания

3. Тема  №  4.  Традиционные  и
нетрадиционные  (современные)
формы контроля.

Используя  учебную  литературу,  Интернет  ресурсы
выполнить следующие задания: 
1. Разработайте основные  традиционные  (диктанты,

контрольные работы, зачеты и т.д.) формы контроля
по  одной  из  тем  (разделов)  школьного  курса
естествознания.

2. Разработайте основные  нетрадиционные
(матричный, игровые: викторины, зачет-игра и др.,
тестовый)  формы  контроля  по  одной  из  тем
(разделов) школьного курса естествознания.

Выполненные
задания

Модуль 2. «Основные средства диагностики и оценки качества образовательного процесса по естествознанию»

4 Тема  №5.  История  развития
системы тестирования в России и за
рубежом.

Используя  учебную  литературу,  Интернет  ресурсы
выполнить следующие задания: 
1.  Составьте  сравнительную  характеристику  развития
тестирования в России и за рубежом.

Выполненные
задания

5 Тема  №6.  Понятийный  аппарат
тестологии.  Понятие  теста.  Виды
тестов. Требования к тестам.

Используя  учебную  литературу,  Интернет  ресурсы
выполнить следующие задания: 
1.  Составьте  схему  видов  тестов  по  различным
основаниям.

Выполненные
задания

6 Тема  №7.  ЕГЭ  и  качество
образования.  Организационно-
технологическое 
 обеспечение ЕГЭ.

Используя  учебную  литературу,  Интернет  ресурсы
выполнить следующие задания: 
1.  Разработайте  тест  по  естествознанию  согласно
структуре КИМов для ЕГЭ.

Выполненные
задания



7 Тема №8. Формы тестовых заданий.
Тестовые задания закрытой формы.

Используя  учебную  литературу,  Интернет  ресурсы
выполнить следующие задания: 
1.  Разработайте  тестовые  задания  закрытой  формы  по
одной из тем (разделов) школьного курса естествознания.

Выполненные
задания

8 Тема  №  9.  Формы  тестовых
заданий.  Тестовые  задания
открытой формы.

Используя  учебную  литературу,  Интернет  ресурсы
выполнить следующие задания: 
1.  Разработайте  тестовые  задания  открытой  формы  по
одной из тем (разделов) школьного курса естествознания.

Выполненные
задания

9 Тема  №  10.  Рейтинговая  система
оценивания  в  образовательном
процессе по естествознанию

Используя  учебную  литературу,  Интернет  ресурсы
выполнить следующие задания: 
1.  Разработайте  балльно-рейтинговую  карту  по
естествознанию

Выполненные
задания

10 Тема  №  11.  Портфолио  –
накопительная система оценки.

Используя  учебную  литературу,  Интернет  ресурсы
выполнить следующие задания: 
1. Разработайте портфолио (вид на выбор магистранта)

Выполненные
задания

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 А.А. Изюмов, В.П. 
Коцубинский

Компьютерные технологии в науке и образовании: 
учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208648

Томск: Эль Контент, 
2012

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Кашлев С. С. Интерактивные методы обучения: электронный ресурс
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78518

Минск: ТетраСистемс, 
2011

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»
- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»



- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность:
ПК-4шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, 
ноутбук, переносное проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное 
звукоусиливающее оборудование

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины. Успешное изучение курса требует 
от студентов выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и 
дополнительной литературой. Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над научной, 
учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый студент имеет возможность проверить 
глубину усвоения учебного материала, показать свои навыки и умения.  Практическое занятия в равной мере направлены 
на совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 
интеллектуальной работы. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 
определяются преподавателем, ведущим занятия. Для выполнения самостоятельных домашних заданий студентам 
необходимо внимательно прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, 
рассматриваемые преподавателем на занятиях. Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов
с учебно-методическими материалами, научной литературой и электронными информационными источниками. Формой 
итогового контроля и оценки знаний студентов является экзамен (3 семестр). На экзамене студенты должны 
продемонстрировать не только теоретические знания, но и практические навыки пользования инструментарием теории, 
поэтому на итоговом контроле помимо теоретических вопросов студенту предлагается выполнить практическое задание. 
Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные проблемы курса - залог успешной работы 
и положительной оценки.
8.2. Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины. Основная задача 
преподавателя заключается в том, чтобы показать студентам, каким образом те или иные теоретические положения теории 
находят свое выражение в практике.  Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, целесообразно разработать 
матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы студентов, адекватных видам 
лекционных и лабораторных занятий. Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя 
студентов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень. В начале семестра желательно обсудить со 
студентами форму самостоятельной работы, обсудить критерий ее оценивания. Пакет заданий для самостоятельной работы
можно выдавать в начале семестра, определив предельные сроки их выполнения и сдачи. Задания для самостоятельной 
работы желательно составлять из обязательной и самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента. 
Преподавателям практических занятий следует обращать внимание как на логику решения тех или иных задач, так и на 
логические выводы, которые следуют из формальных моделей. Методические рекомендации к проведению практических 
занятий включают: план проведения занятия с указанием последовательности рассматриваемых тем занятия, практические 
задания, задания для самостоятельной работы студентов. Практические занятия рекомендуется проводить с использование 
различных технологий (в т.ч. и интерактивных), что позволит активизировать познавательный интерес к изучаемому 
предмету и наиболее эффективно формировать соответствующие компетенции. Практические занятия должны научить 
студентов не только владеть терминологией, умениями находить и обрабатывать статистические данные, но и 
анализировать имеющуюся информацию.  В первой части практических занятий рекомендуется проводить контроль 
теоретических знаний студентов, для чего используются предложенные вопросы по теме, тестирование и т.д. Вторая часть 
занятия направлена на формирование практических умений навыков. Общая оценка успеваемости студента слагается из 
знания им теоретического материала и умения использовать его при решении практических задач. В соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  Самостоятельная работа студентов 
включает в себя обязательную часть и на выбор студента. Оценка качества сформированных компетенций осуществляется 
в условиях балльно-рейтинговой системы оценивания результатов обучения. Промежуточная аттестация студентов по 
дисциплине осуществляется в форме экзамена (3 семестр) с использованием контрольно-измерительных материалов фонда 
оценочных средств.



Приложение к рабочей программе дисциплины

Балльно-рейтинговая карта дисциплины: «Контроль и оценка образовательных результатов по естествознанию»
Курс___2_____Семестр__3___

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов

Модуль 1 «Понятие «качество», «диагностика», «контроль», «оценка» образовательного процесса и общие принципы их реализации на уроках естествознания»

Текущий контроль по модулю: 24 40
1 Аудиторная работа 12 20
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 6 10
Контрольное мероприятие по модулю 4 10

Модуль 2. «Основные средства диагностики и оценки качества образовательного процесса по естествознание»

Текущий контроль по модулю: 24 40
1 Аудиторная работа 12 20
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 6 10
Контрольное мероприятие по модулю 4 10
Промежуточная аттестация 56 100

Итого: 56 100

Курс__2____Семестр__3__

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 1 «Понятие «качество», «диагностика», «контроль», «оценка» образовательного процесса и общие принципы их реализации на уроках естествознания»
Текущий контроль по модулю
48-80 баллов
1 Аудиторная работа 1.  Ответы на теоретические вопросы, предваряющие или завершающие

лабораторное занятие: 12-20 баллов (3-5 баллов за занятие)
3 балла – присутствие на практическом занятии, реплики, замечания по 
обсуждаемым вопросам;
4 балла – содержательный ответ на один из вопросов занятия.
5 баллов - содержательный и глубокий ответ на два-три обсуждаемых 
вопроса

2. Выполнение заданий в ходе лабораторных занятий 12-20 балла (3-5 
баллов за занятие)
3 балла – выполнено  верно не более 50% заданий
4 балла – выполнено  верно не 50 - 80% заданий
5  баллов – все задания выполнены

Темы для изучения:
Тема № 1 Педагогический контроль в учебном процессе. 
Виды, функции, принципы контроля.
Тема № 2. Оценивание как компонент учебной деятельности.
Оценка, ее функции. Объективность оценок как психолого-
педагогическая проблема. Критерии оценки.
Тема № 3. Контрольно-измерительные материалы для разных 
видов контроля.
Тема № 4. Традиционные и нетрадиционные (современные) 
формы контроля.
Образовательные результаты:
Профессиональная компетенция – (ПК-2):
Знает: традиционные  и  современные  подходы  к  оценке
учебных  достижений,  различные  методы  интерпретации
результатов  тестирования,  оценивания  и  диагностирования



достижений  обучающихся,  традиционные  и  современные
средства  оценивания  и  диагностирования  образовательных
результатов.
Умеет: называть  традиционные  и  современные  подходы  к
оценке  учебных  достижений,  их  особенности,  проводить
тестирование  и  анализировать  полученные  данные в  рамках
классической и современной теории создания тестов.
Владеет: навыками  тестирования  и  анализа  их  данных  в
рамках классической и современной теории.

2 Самостоятельная работа 
(специальные обязательные формы) 

1. Подготовка теоретического материала по темам модуля 12-20 баллов 
(3- 5 балла за занятие)
3 балла – подготовлено не более 50% задания темы
4 балла – подготовлено  50 - 80% задания темы
5  баллов – подготовлено  более 80% задания темы

Темы для изучения:
Тема № 1 Педагогический контроль в учебном процессе. 
Виды, функции, принципы контроля.
Тема № 2. Оценивание как компонент учебной деятельности.
Оценка, ее функции. Объективность оценок как психолого-
педагогическая проблема. Критерии оценки.
Тема № 3. Контрольно-измерительные материалы для разных 
видов контроля.
Тема № 4. Традиционные и нетрадиционные (современные) 
формы контроля.
Образовательные результаты:
Профессиональная компетенция – (ПК-2):
Знает: традиционные  и  современные  подходы  к  оценке
учебных  достижений,  различные  методы  интерпретации
результатов  тестирования,  оценивания  и  диагностирования
достижений  обучающихся,  традиционные  и  современные
средства  оценивания  и  диагностирования  образовательных
результатов.
Умеет: называть  традиционные  и  современные  подходы  к
оценке  учебных  достижений,  их  особенности,  проводить
тестирование  и  анализировать  полученные  данные в  рамках
классической и современной теории создания тестов.
Владеет: навыками  тестирования  и  анализа  их  данных  в
рамках классической и современной теории.

3 Самостоятельная работа 
(специальные формы на выбор 
студента)

1. Выполнение заданий по темам модуля  12-20 балла (4-6,7 
баллов за занятие)
4 балла – выполнено не более 50% заданий
5 баллов – выполнено  50 - 80% заданий
6,7  баллов – все задания выполнены

Темы для изучения:
Тема № 1 Педагогический контроль в учебном процессе. 
Виды, функции, принципы контроля.
Тема № 3. Контрольно-измерительные материалы для разных 
видов контроля.
Тема № 4. Традиционные и нетрадиционные (современные) 
формы контроля.
Образовательные результаты:
Профессиональная компетенция – (ПК-2):
Знает: традиционные  и  современные  подходы  к  оценке
учебных  достижений,  различные  методы  интерпретации
результатов  тестирования,  оценивания  и  диагностирования
достижений  обучающихся,  традиционные  и  современные



средства  оценивания  и  диагностирования  образовательных
результатов.
Умеет: называть  традиционные  и  современные  подходы  к
оценке  учебных  достижений,  их  особенности,  проводить
тестирование  и  анализировать  полученные  данные в  рамках
классической и современной теории создания тестов.
Владеет: навыками  тестирования  и  анализа  их  данных  в
рамках классической и современной теории.

Контрольное мероприятие по модулю Контрольная работа по темам модуля (задания разного вида) 8-20 
баллов
8 баллов – выполнено верно 40% задания и менее
10 баллов – выполнено верно 50-60% заданий
15 баллов – выполнено верно 70- 80% заданий
20  баллов – выполнено верно 90-100% заданий

Темы для изучения:
Тема № 1 Педагогический контроль в учебном процессе. 
Виды, функции, принципы контроля.
Тема № 2. Оценивание как компонент учебной деятельности.
Оценка, ее функции. Объективность оценок как психолого-
педагогическая проблема. Критерии оценки.
Тема № 3. Контрольно-измерительные материалы для разных 
видов контроля.
Тема № 4. Традиционные и нетрадиционные (современные) 
формы контроля.

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 2. «Основные средства диагностики и оценки качества образовательного процесса по естествознание»
Текущий контроль по модулю
48-80 баллов
1 Аудиторная работа 1.  Ответы на теоретические вопросы, предваряющие или завершающие

лабораторное занятие: 12-20 баллов (1,5-2,5 баллов за занятие)
1,5 балла – присутствие на практическом занятии, реплики, замечания 
по обсуждаемым вопросам;
2 балла – содержательный ответ на один из вопросов занятия.
2,5 баллов - содержательный и глубокий ответ на два-три обсуждаемых
вопроса

2. Выполнение заданий в ходе лабораторных занятий 12-20 балла (1,5-
2,5 баллов за занятие)
1,5 балла – выполнено  верно не более 50% заданий
2 балла – выполнено  верно не 50 - 80% заданий
2,5  баллов – все задания выполнены

Темы для изучения:
Тема №5. История развития системы тестирования в России и 
за рубежом.
Тема №6. Понятийный аппарат тестологии. Понятие теста. 
Виды тестов. Требования к тестам.
Тема №7. ЕГЭ и качество образования. Организационно-
технологическое обеспечение ЕГЭ.
Тема №8. Формы тестовых заданий. Тестовые задания 
закрытой формы.
Тема № 9. Формы тестовых заданий. Тестовые задания 
открытой формы.
Тема № 10. Рейтинговая система оценивания  в 
образовательном процессе по естествознание
Тема № 11. Портфолио – накопительная система оценки
Тема № 12 Мониторинг качества образовательного процесса 
по естествознание
Образовательные результаты:
Профессиональная компетенция – (ПК-2):
Знает: традиционные  и  современные  подходы  к  оценке
учебных  достижений,  различные  методы  интерпретации
результатов  тестирования,  оценивания  и  диагностирования
достижений  обучающихся,  традиционные  и  современные



средства  оценивания  и  диагностирования  образовательных
результатов.
Умеет: называть  традиционные  и  современные  подходы  к
оценке  учебных  достижений,  их  особенности,  проводить
тестирование  и  анализировать  полученные  данные в  рамках
классической и современной теории создания тестов.
Владеет: навыками  тестирования  и  анализа  их  данных  в
рамках классической и современной теории.

2 Самостоятельная работа 
(специальные обязательные формы) 

1. Подготовка теоретического материала по темам модуля 12-20 баллов 
(1,5- 2,5 балла за занятие)
1,5 балла – подготовлено не более 50% задания темы
2 балла – подготовлено  50 - 80% задания темы
2,5  баллов – подготовлено  более 80% задания темы

Темы для изучения:
Тема №5. История развития системы тестирования в России и 
за рубежом.
Тема №6. Понятийный аппарат тестологии. Понятие теста. 
Виды тестов. Требования к тестам.
Тема №7. ЕГЭ и качество образования. Организационно-
технологическое обеспечение ЕГЭ.
Тема №8. Формы тестовых заданий. Тестовые задания 
закрытой формы.
Тема № 9. Формы тестовых заданий. Тестовые задания 
открытой формы.
Тема № 10. Рейтинговая система оценивания  в 
образовательном процессе по естествознание
Тема № 11. Портфолио – накопительная система оценки
Тема № 12 Мониторинг качества образовательного процесса 
по естествознание
Образовательные результаты:
Профессиональная компетенция – (ПК-2):
Знает: традиционные  и  современные  подходы  к  оценке
учебных  достижений,  различные  методы  интерпретации
результатов  тестирования,  оценивания  и  диагностирования
достижений  обучающихся,  традиционные  и  современные
средства  оценивания  и  диагностирования  образовательных
результатов.
Умеет: называть  традиционные  и  современные  подходы  к
оценке  учебных  достижений,  их  особенности,  проводить
тестирование  и  анализировать  полученные  данные в  рамках
классической и современной теории создания тестов.
Владеет: навыками  тестирования  и  анализа  их  данных  в
рамках классической и современной теории.

3 Самостоятельная работа 
(специальные формы на выбор 
студента)

2. Выполнение заданий по темам модуля  12-20 балла (1,5-2,5 
баллов за занятие)
1,5 балла – выполнено не более 50% заданий
2 балла – выполнено  50 - 80% заданий
2,5 баллов – все задания выполнены

Темы для изучения:
Тема №5. История развития системы тестирования в России и 
за рубежом.
Тема №6. Понятийный аппарат тестологии. Понятие теста. 
Виды тестов. Требования к тестам.
Тема №7. ЕГЭ и качество образования. Организационно-
технологическое обеспечение ЕГЭ.
Тема №8. Формы тестовых заданий. Тестовые задания 



закрытой формы.
Тема № 9. Формы тестовых заданий. Тестовые задания 
открытой формы.
Тема № 10. Рейтинговая система оценивания  в 
образовательном процессе по естествознание
Тема № 11. Портфолио – накопительная система оценки
Тема № 12 Мониторинг качества образовательного процесса 
по естествознание
Образовательные результаты:
Профессиональная компетенция – (ПК-2):
Знает: традиционные  и  современные  подходы  к  оценке
учебных  достижений,  различные  методы  интерпретации
результатов  тестирования,  оценивания  и  диагностирования
достижений  обучающихся,  традиционные  и  современные
средства  оценивания  и  диагностирования  образовательных
результатов.
Умеет: называть  традиционные  и  современные  подходы  к
оценке  учебных  достижений,  их  особенности,  проводить
тестирование  и  анализировать  полученные  данные в  рамках
классической и современной теории создания тестов.
Владеет: навыками  тестирования  и  анализа  их  данных  в
рамках классической и современной теории.

Контрольное мероприятие по модулю Контрольная работа по темам модуля (задания разного вида) 8-20 
баллов
8 баллов – выполнено верно 40% задания и менее
10 баллов – выполнено верно 50-60% заданий
15 баллов – выполнено верно 70- 80% заданий
20  баллов – выполнено верно 90-100% заданий

Темы для изучения:
Тема №5. История развития системы тестирования в России и 
за рубежом.
Тема №6. Понятийный аппарат тестологии. Понятие теста. 
Виды тестов. Требования к тестам.
Тема №7. ЕГЭ и качество образования. Организационно-
технологическое обеспечение ЕГЭ.
Тема №8. Формы тестовых заданий. Тестовые задания 
закрытой формы.
Тема № 9. Формы тестовых заданий. Тестовые задания 
открытой формы.
Тема № 10. Рейтинговая система оценивания  в 
образовательном процессе по естествознание
Тема № 11. Портфолио – накопительная система оценки.
Тема № 12 Мониторинг качества образовательного процесса 
по естествознание.

Промежуточная аттестация (экзамен) Всего: 15 баллов (для неаттестованных студентов)
10 баллов – за устные ответы 
5 баллов – за выполнение теста из 20 заданий
Критерии оценивания устных ответов по одному вопросу:
1 балл – материал изложен очень кратко, применены термины из 
других тем, не относящихся к раскрываемому вопросу;
2 балла – материал изложен очень кратко, в общих чертах, нет допуска 
применения терминов из других тем, не относящихся к раскрываемому 

Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной
аттестации по дисциплине



вопросу;
3 балла – материал изложен кратко, в общих чертах, применяются 
термины; 
4 балла –  материал изложен достаточно полно, применяются термины, 
однако есть недочеты, нет главных выводов по теме;
5 баллов –  материал изложен полно, применяются термины, возможно 
с привлечением дополнительного материала, сделаны выводы.
Критерий оценивания выполнения тестового задания:
2 балла – выполнено верно 9 заданий и менее
3 балла – выполнено верно 10 – 13 заданий
4 балла – выполнено верно 14 – 17 заданий
5 баллов – выполнено верно 18 – 20 заданий


