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Методические указания к освоению 

модуля «Новые системы оценки качества образования» 

 

Тема 1. «Система менеджмента качества образования в образовательном 

учреждении. Балльно-рейтинговая система оценивания» 

Задачи освоения темы:  

1. Рассмотреть современные тенденции развития образования.   

2. Осмыслить необходимость реализации компетентностного подхода в 

обучении студентов. 

3. Рассмотреть новые стандарты образования по физике. 

4. Рассмотреть понятийно-категориальный аппарат, применяемый в оценке 

качества образования. 

5. Рассмотреть зарубежный опыт оценки качества образования в вузах. 

6. Рассмотреть особенности педагогического мониторинга в вузе. 

7. Рассмотреть положения балльно-рейтинговой системы оценивания и 

основные задачи, решаемые в рамках этой системы. 

Продолжительность занятий по теме - 12 часов. 

Форма занятий – лекция, семинары. 

Ресурсное обеспечение: мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Содержание темы и рекомендации слушателям. 

Вопросы, которые рассматриваются в этой теме, касаются различных 

систем мониторинга в вузе, как у нас в стране, так и за рубежом. Здесь 

необходимо уяснить связь мониторинговой деятельности с другими с другими 

функциями педагогического менеджмента в вузе.  

Требуется понять, каким образом возможно выявление и регулирование 

воздействий факторов внешней и внутренней среды вуза.  

Для правильного осуществления мониторинга требуется знать основные 

этапы мониторинга (целеполагание, получение информации, прогнозирование, 

обоснование и принятие решений, организация и исполнение педагогической 

деятельности, коммуникация, коррекция).  
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Существует много различных факторов, влияющих на качество 

мониторинга, из них необходимо освоить наиболее важные, такие как 

измеримость и применимость стандартов и норм; осуществимость, 

согласованность стандартов и норм с потенциалом  вуза; учет конкретных 

условий педагогической деятельности и менеджмента; наличие кадрового 

аппарата мониторинга на всех структурных уровнях школы; нормативы 

прошлого опыта и текущего состояния – ключ к интерпретации фактических 

результатов; преодоление возможной абсолютизации преувеличения 

нормативных требований, жесткой регламентации, препятствующей принятию 

креативных решений. 

Знание зарубежного опыта педагогического мониторинга весьма полезно, 

особенно в связи с участием России в болонском процессе. Здесь особое 

внимание требуется обратить на программу  Curriculum Development Project – 

постоянное увеличение времени на самостоятельную и практическую работу, 

связь знаний и умений, приобретение опыта творческой деятельности. 

Разобраться с таким понятием как паспорт умений. Также следует обратить 

внимание на метод Келлера – персонализированную систему обучения 

(Personal System instruktion) и на экспертные методы. 

Основные положения балльно-рейтинговой системы оценивания 

Основные задачи, решаемые в рамках данной системы оценивания. 

Представление учебной дисциплины по модулям. Технологическая карта 

дисциплины как представление требований и  методические указания к 

усвоению конкретных модулей.  

В этой части темы необходимо понять необходимость перехода к 

балльно-рейтинговой системе оценивания. Оценивание уровня освоения знаний 

является важной частью образовательного процесса. С одной стороны, оно 

может расцениваться как способ самоконтроля и одна из побудительных 

причин учебной деятельности студента, с другой стороны, такое оценивание 

выполняет функцию обратной связи между преподавателем и студентами, 
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позволяя корректировать методику преподавания дисциплины в соответствии с 

уровнем её усвоения студентами.  

В настоящее время контроль качества усвоения конкретной дисциплины 

происходит, как правило, в конце семестра на экзамене или зачёте, т.е. только в 

конце семестра (или даже через два семестра) студент узнает о своих 

действительных достижениях в учебе, а преподаватель получает представление 

об эффективности работы с данным контингентом.   

Однако при такой системе оценок студенты, посещающие занятия и 

успешно проходящие все контрольные мероприятия в срок или досрочно, 

уравниваются с нерадивыми студентами, сдающими контрольные работы лишь 

в зачетную неделю или позднее. Таким образом, активная работа студента в 

течение семестра и, следовательно, прочность и глубина приобретаемых знаний 

почти не стимулируется и не учитывается при выставлении окончательной 

оценки. Значительную роль приобретает элемент случайности («счастливый 

билет», психологическое и физическое состояние студента и другие факторы).  

Преподаватели же имеют весьма ограниченные возможности корректировать 

методику преподавания, темп изложения материала в течение семестра, 

поскольку не знают, как в действительности усваивается студентами учебная 

дисциплина.  

Балльно-рейтинговая система оценивания учебной деятельности студента 

представляет собой способ контроля качества образования на протяжении всего 

процесса изучения дисциплины. Регулярная, в течение всего семестра, проверка 

степени усвоения учебного материала позволяет студенту отслеживать свой 

уровень освоения стандарта образования, планировать свою учебную 

деятельность и более ответственно к ней относиться. Преподаватели же 

получают инструмент контроля качества усвоения учебной дисциплины 

студентами, выявляют проблемные для усвоения студентами вопросы и темы, 

что позволяет корректировать педагогический процесс. Кроме того, в рамках 

балльно-рейтинговой системы предусмотрен ряд мер, направленных на 

повышение мотивации к обучению, к участию в исследовательской работе и 
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общественной жизни факультета и университета. Наконец, такая система 

контроля имеет некоторое сходство со школьной системой контроля качества 

обучения и является более привычной для студентов, поступивших в 

университет после школы.  Кратко суть балльно-рейтинговой системы в 

следующем, почти вся деятельность студента по усвоению дисциплины 

оценивается в баллах. 

Приступая к изучению дисциплины, студент имеет текущий рейтинг 

равный нулю. За прохождение каждой промежуточной контрольной точки 

студенту выставляется определенное количество баллов, определяемое уровнем 

освоения материала или выполнения учебных заданий, а также 

своевременностью прохождения данного контрольного мероприятия. На это 

число баллов и увеличивается текущий рейтинг. Таким образом, с каждым 

прохождением контрольного мероприятия текущий рейтинг студента должен 

увеличиваться. В конце обучения студент может получить оценку по текущему 

рейтингу. Таким образом, оценка ставится за работу студента в течение всего 

времени обучения учебной дисциплине. 

Для функционирования данной системы оценивания необходимо чтобы 

студент знал критерии, по которым выставляются баллы рейтинга. Для этого 

разрабатывается технологическая карта дисциплины. В ней в обязательном 

порядке указывается минимальные и максимальные баллы за прохождение 

контрольных мероприятий и другие условия получения баллов, а также 

таблицы перевода баллов в оценки. Правила составления технологической 

карты могут быть различными для теоретического и практического курсов. На 

особенности составления необходимо обратить большее внимание.  

 

Планируемый результат освоения темы.  

В результате прослушанной лекции и практических занятий слушатель 

должен 

Знать:  

− основные положения нового стандарта образования по физике; 
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− основные понятия, используемые в деятельности по оценке качества 

образования; 

− основные задачи, решаемые при включении в болонский процесс; 

− содержание зарубежного опыта мониторинга качества образования; 

− характеристики существующих систем и методов оценки качества 

образования; 

− основные положения балльно-рейтинговой системы оценивания; 

− основные задачи решаемые в рамках балльно-рейтинговой системы 

оценивания; 

− временное положение о введении балльно-рейтинговой системы оценивания 

в УргУ. 

Уметь: 

Выбрать вариант балльно-рейтинговой системы для конкретного вида занятий.  

 

Тема 2. «Основы построения технологических карт учебных дисциплин» 

Задачи освоения темы:  

1. Освоить принципы деления учебного курса на модули. 

2. Научиться описывать курс дисциплины. 

3. Научиться составлять учебно-методическую карту дисциплины. 

Продолжительность занятий по теме - 12 часов. 

Форма занятий – лекция, семинары. 

Ресурсное обеспечение: мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Содержание темы и рекомендации слушателям. 

1. Представление дисциплины как последовательности учебных модулей. 

2. Выбор шкалы оценивания. 

3. Правила начисления баллов, бонусов и штрафов. 

4. Выбор форм контроля и учёт результатов в оценивании. 

5. Система ведения учёта баллов. 

Необходимо усвоить основные составляющие технологической карты. В 

нее должны быть включены последовательно:  
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1.  выбранный вариант балльно-рейтинговой системы, т.е.  

а) условия накопления баллов и критерии оценки; 

б) балльная структура оценки; 

в) система бонусов и штрафов; 

2. описание курса: 

а) цели и задачи курса; 

б) основные требования к студентам по овладению дисциплиной (умения, 

навыки); 

3. учебно-методическая карта, в которой перечисляются наименования 

проверяемых тем, формы контроля, минимальное и максимальное 

количество баллов за прохождение контрольной точки, дополнительные 

виды учебной деятельности за которые начисляются баллы. 

А также необходимо запомнить основную информацию, которая должна 

содержаться в карте дисциплины. 

В технологической карте должны быть определены: 

1) максимальные величины текущего рейтинга RT и рейтинга аттестации RА, а 

также метод выставления оценки по дисциплине, т.е. шкала перевода 

рейтинговых показателей в традиционную систему оценок; 

2) учебные мероприятия, которые будут служить промежуточными 

контрольными точками; 

3) минимальное и максимальное количество баллов, выставляемых за каждое 

ПКТ; 

4) система выставления бонусов, система штрафов, т.е. за что выставляются 

дополнительные баллы, и за что баллы снимаются;  

5) минимально допустимая величина текущего рейтинга, гарантирующая 

допуск к прохождению КТА; 

6) величины текущего рейтинга RT, при которых гарантируется автоматическое 

получение той или иной оценки за экзамен или зачет; 

7) описание курса и основные требования к студенту по овладению 

дисциплиной (умения, навыки). 
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Планируемый результат освоения темы.  

В результате прослушанной лекции и практических занятий слушатель 

должен 

Знать:  

− Основные принципы модульной организации учебной дисциплины 

− Правила описания курса дисциплины 

− Принципы формирования рейтинга студента 

− Принципы пересчета баллов рейтинга в оценку 

− Принципы отбора контрольных точек 

− Виды бонусов и штрафов 

− Виды дополнительной учебной деятельности 

− Схему составления технологической карты дисциплины. 

Уметь: 

Составлять технологическую карту дисциплины. 

 

Методические указания к освоению  

модуля «Теория педагогического тестирования»  

 

Тема 1.  «Основные понятия теории педагогического тестирования» 

Задачи освоения темы: 

1. Освоить основные понятия тестологии. 

2. Освоить основные характеристики тестовых заданий. 

3. Освоить основные требования к заданиям разной формы. 

4. Освоить методику отбора тестовых заданий по содержанию. 

5. Рассмотреть основные виды тестов и область их применимости. 

Продолжительность занятий по теме - 12 часов. 

Форма занятий – лекция, семинары. 

Ресурсное обеспечение: мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Содержание темы и рекомендации слушателям. 
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1. Место и функции педагогических тестов в современном образовательном 

процессе. Тестирование как форма аттестации учащихся.  Тесты  как элемент 

системы обучения и самоконтроля.  

2. Основные понятия теории: педагогический тест, тестовое задание, задание в 

тестовой форме.  

3. Характеристики тестовых заданий: содержание, процедура, форма. Формы 

тестовых заданий: закрытая, открытая, установление соответствия между 

элементами двух множеств,  установление правильной последовательности.  

4. Общие требования к формулировке и конструкции заданий разных форм. 

Особенности заданий разных форм. Области целесообразного применения 

заданий разной формы. Преимущества и недостатки форм заданий.  

5. Содержание тестовых заданий. Характеристики содержания. Дидактические 

параметры заданий: трудность, дифференцирующая способность. Локальная 

независимость задания. Использование разных принципов оценки содержания 

и уровня усвоения знаний в конструировании тестовых заданий. 

6. Принципы классификации педагогических тестов. Классификация тестов по 

целям тестирования. Классификация тестов по видам контроля знаний: входной 

контроль, текущий, рубежный, итоговый, контроль остаточных знаний. 

Классификация тестов по интерпретации результатов: нормативно-

ориентированные тесты и критериально-ориентированные тесты. 

Классификация тестов по уровню технологической разработки: 

стандартизированные и неформализованные тесты. 

Здесь необходимо запомнить определение теста: стандартизированный 

метод диагностики, позволяющий качественно измерить уровень и оценить 

структуру подготовленности учащихся по учебной дисциплине или 

специальности по результатам выполнения ими системы заданий возрастающей 

трудности специфической формы. Потому, что другие определения и понятия, 

используемые в тестологии, связаны с этим определением. 

Стандартизация предполагает:  
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1. Единообразие процедуры тестирования: единые для всех испытуемых 

задания, одинаковое время, отведенное для прохождения тестирования, 

одинаковые условия, в которых проводится тестирование, одинаковое 

оценивание заданий теста;  

2. Определение нормы выполнения теста, или эталона выполнения теста, с 

которым сравниваются результаты тестирования. Норма определяется по 

предварительному опробованию теста на группе испытуемых, средний 

результат выполнения теста в данной группе испытуемых называют нормой. 

Диагностика (диагностичное целеполагание) – определение тех 

параметров, которые должны быть определены в тестировании.  При этом 

результаты тестирования должны позволять делать однозначные выводы 

относительно измеряемых параметров. Например, тест может быть 

предназначен для определения такого параметра как объём знаний, или такого 

параметра как уровень усвоения знания. Использование теста, созданного для 

измерения одного параметра, недопустимо в измерениях другого параметра. 

Системность – важное качество теста, под этим подразумевается, что в 

тесте собраны задания связанные между собой каким-либо 

системообразующим признаком. Так, для традиционных тестов основными 

системными признаками являются: общая принадлежность заданий к одной и 

той же учебной теме или учебной дисциплине; упорядочение заданий в порядке 

возрастания их трудности. 

Специфическая форма тестовых заданий состоит  том, что задания 

формулируются не в виде вопросов или задач, а в виде незаконченных 

суждений, которые должны быть продолжены так, чтобы получившееся 

высказывание стало истинным. Истинность получившегося высказывания и 

является критерием правильного выполнения задания. 

Планируемый результат освоения темы.  

В результате прослушанной лекции и практических занятий слушатель 

должен 

Знать:  
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− Основные понятия тестологии 

− Основные характеристики тестов и тестовых заданий 

− Основные требования к тестовым заданиям 

− Основные требования к содержанию тестов 

− Принципы классификации тестов и области их применимости. 

Уметь: 

− Составить тестовое задание для определённой цели 

− Составить подобрать тестовые задания для тестирования уровня содержания 

− Различать разные виды тестов  

− Определять область применимости отдельных тестовых заданий и тестов в 

целом. 

 

Тема 2. «Основы составления тестовых заданий и тестов» 

Задачи освоения темы: 

1. Освоить основные методы статистической обработки результатов 

тестирования. 

2. Освоить способы оценки качества тестовых заданий: надёжности, 

дифференцирующей способности, и качества дистракторов. 

3. Освоить способы оценки валидности. 

4. Освоить методы интерпретации результатов тестирования.  

5. Ознакомиться с современными математическими методами оценки качества 

тестов. 

Продолжительность занятий по теме - 12 часов. 

Форма занятий – лекция, семинары. 

Ресурсное обеспечение: мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Содержание темы и рекомендации слушателям. 

1. Понятие «педагогические измерительные материалы» в педагогике. Понятие 

измерение, элементы теории измерений. "Сырой" тестовый балл и его перевод в 

специальные шкалы.  
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2. Статистические методы обработки результатов тестирования. Основные 

статистические параметры результатов тестирования испытуемых: 

индивидуальный суммарный балл испытуемого, средний балл по выборке 

учащихся, дисперсия, среднеквадратичное отклонение, распределение 

индивидуальных баллов, асимметрия и эксцесс.  

3. Оценка качества теста. Определение характеристик заданий на основе 

результатов тестирования: корреляция задания с индивидуальным суммарным 

баллом испытуемых (дифференцирующая способность), трудность. 

Определение качества дистракторов: равноверятность выбора, 

рядоположенность. Критерии качества. Надежность.  Методы расчета 

надежности теста: параллельное тестирование, деление теста на две части, 

экспресс-метод оценки качества теста. Надёжность теста характеризует степень 

совпадения результатов тестирования в репрезентативной группе с помощью 

данного теста с результатами измерения этого же параметра у этой же группы, 

в тех же условиях, полученными  с помощью других тестов или других методик 

измерений. 

Освоить, что последовательность проведения испытания на надежность 

может быть следующей: 

1) повторное тестирование той же выборки (тем же тестом) спустя 

некоторое время (3-6 месяцев) и сопоставление результатов 

(вычисление коэффициента ранговой корреляции Пирсона – r), либо 

вычисление коэффициента ранговой корреляции Спирмана между 

двумя равными половинами теста (например, между чётными 

заданиями и нечётными); 

2) повторное тестирование на другой выборке с таким же интервалом 

времени как и в первой выборке и сопоставление результатов. 

Вычисляемый коэффициент ранговой корреляции связан с надёжностью 

теста: считается, что тест текущего контроля надёжен, если r≥0,2–0,3, а тест 

итогового контроля надёжен, если r≥0,7.   
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4. Валидность. Виды валидности и способы ее оценки. Валидность 

характеризует соответствие теста целям тестирования. Для установления 

валидности теста определяют, что же на самом деле измеряет тест, и на сколько 

это совпадает с заявленными целями тестирования. Здесь можно выделить три 

этапа в составлении теста: 

1. проектирование – моделирование объекта тестирования и структуры 

теста; 

2. испытание – проверка качества теста: валидности, надежности. 

Выявление «неработающих» заданий. 

3. корректировка – внесение исправлений в тест, в соответствии с 

результатами испытаний. 

Требуется освоить методы оценки валидности и точности 

Последовательность проведения испытания на валидность и точность 

может быть следующей: 

1) делают достаточную по объёму выборку из общей совокупности 

испытуемых; 

2) проводят тестирование в выборке по тесту, который испытывается; 

3) проводят тестирование в той же выборке на основе других тестов, 

либо по внетестовым технологиям (опрос);  

4) проводят проверку на соответствие результатов полученных с 

помощью разных тестов или технологий по всему тесту в целом, по 

отдельным единицам тестирования на основе методов статистической 

обработки и проверки гипотез (вычисляют коэффициент корреляции); 

5) проводят выявление «неправильных» заданий и ответов. 

«Неправильные» задания выявляют по их малой дифференцирующей 

способности, т.е. способности разделять сильных и слабых студентов. 

Для этого анализируются профили заданий и, по известной методике, 

вычисляется величина дифференцирующей способности задания 

(область её значений от 0 до 1). Считается, если дифференцирующая 

способность меньше 0,3, то данное задание является невалидным, если 
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его низкая дифференцирующая способность не вызвана случайными 

факторами. Требуется проанализировать его формулировку и 

варианты ответов.  

Необходимо также понять различие в способах тестирования 

теоретического и практического курсов. 

Теоретический курс, с одной стороны, должен давать специфические 

знания, т.е. сформирует у студента модель какой-либо части мира. С другой 

стороны, теоретический курс учит применению этой модели для решения 

познавательных задач, т.е. даёт соответствующие умения и навыки. Таким 

образом, содержание теоретического курса неоднородно. Поэтому для 

тестирования теоретического курса необходимо два различных теста: один – 

для оценки уровня содержания знаний (на мировоззренческом – программном 

уровнях, с выставлением оценки, например: «приемлемо на программном 

уровне»–«не усвоено»); другой для оценки уровня владения знаниями (т.е. 

умения их применять) по которому и производить дифференциацию студентов 

и выставлять оценки за тестирование.  

Назначение практического курса – сформировать модель новой деятельности 

(практическое знание – знание целей деятельности и алгоритмов действий) и 

научить выполнять её (сформировать умения и навыки использования 

практического знания в предметной деятельности – умения выполнять 

действия, составляющие отдельные части общего алгоритма, умение 

комбинировать действия для реализации новых алгоритмов).  То есть требуется 

два теста: один для контроля практического знания, другой – для контроля 

уровня умений выполнения действий, составляющих алгоритм. Выполнение 

обоих тестов оценивать как «усвоено»-«не усвоено». Для дифференциации 

испытуемых требуется ещё один тест, который бы контролировал степень 

усвоения практических умений. Как и в случае теоретического курса, 

тестирование по этим трём тестам можно объединить в одно мероприятие.  

 



 15

5. Границы применимости и недостатки классической теории педагогического 

тестирования. Современные математические модели оценки качества знаний. 

Латентно-структурный анализ результатов педагогических  измерений.  

6. Оценка параметров заданий и уровня знаний испытуемых в логитах. 

Геометрический образ задания (характеристическая кривая задания).  

Геометрический образ уровня  знаний испытуемого(персональная кривая 

испытуемого). Оценка качества заданий на основе характеристической кривой. 

Математические модели современной теории педагогических тестов (Item 

Response Theory -IRT): однопараметрическая модель Раша, двух- и 

трехпараметрические  модели  Бирнбаума. 

 

Планируемый результат освоения темы.  

В результате прослушанной лекции и практических занятий слушатель 

должен 

Знать:  

− основные методы статистической обработки результатов тестирования. 

− способы оценки качества тестовых заданий: надёжности, 

дифференцирующей способности, и качества дистракторов 

− способы оценки валидности 

− методы интерпретации результатов тестирования  

− современные математические методы оценки качества тестов. 

Уметь: 

− использовать методы статистической обработки для оценки качества 

тестовых задании и теста в целом 

− интерпретировать результаты тестирования. 


