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I. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая программа предназначена для подготовки преподавателей есте-

ственнонаучных факультетов к переходу на балльно-рейтинговую систему оце-

нивания и использования тестовых технологий для проведения входного, теку-

щего и итогового контроля. После обучения по этой программе преподаватели 

должны уметь разрабатывать нормативные карты своих занятий и конструиро-

вать тесты для проверки уровня успеваемости студентов, обучающихся на их 

занятиях. 

Программа рассчитана на 48 часов. Из них: 24 часа аудиторные занятия; са-

мостоятельная работа – 24 часа. Программа завершается зачетом. 

Цель дисциплины: формирование и развитие профессиональной компе-

тентности педагогов в работе по балльно-рейтинговой системе оценивания и 

использования тестовых технологий в повседневной работе, стимулирование 

их творческого роста и содействие в определении содержания самообразования 

в области педагогических измерений. 

 Задачи дисциплины. Для реализации поставленной цели необходимо 

решение следующих учебных задач: 

• содействовать пониманию слушателями роли балльно-рейтинговой 

системы оценивания в повышении качества образования; 

• способствовать формированию у слушателей системы базовых теоре-

тико-методических знаний о тестовых технологиях оценки образователь-

ных достижений; 

• способствовать формированию представления о структуре и содер-

жании контрольных измерительных материалов по предмету; принципах и 

методах их разработки; 

• способствовать формированию умений: 

– разработки технологических карт учебных занятий и дисциплин; 

– разработки тестов, обработки результатов тестирования и их интерпре-

тации. 
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Место дисциплины в системе высшего профессионального образова-

ния: дисциплина используется для обучения преподавателей естественнонауч-

ных факультетов высших учебных заведений или студентов обучающихся по 

дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы» основам тес-

тологии и способам рейтингового оценивания успеваемости студентов. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Слушатели образовательной программы должны: 

знать 

• основные понятия теории педагогического тестирования; 

• основные характеристики тестовых заданий; 

• принципы классификации педагогических тестов; 

• структуру контрольно-измерительных материалов; 

уметь 

• определять цели и задачи тестирования; 

• разрабатывать тесты и определять спецификацию; 

• применять тестовые задания (для обучения, контроля, самоконтроля 

обучающихся); 

• использовать с обоснованием различные шкалы для оценки знаний и 

умений обучающихся; 

• обрабатывать результаты тестирования; 

• выбирать оптимальные подходы к организации деятельности педаго-

гов и обучающихся; 

• организовать профессиональное общение в группе. 

Новизна: содержание программы раскрывает вопросы подготовки педа-

гогов к  работе по новой – балльно-рейтинговой системе оценивания успевае-

мости.  

Формы реализации: очная, очно-заочная, дистанционная. 

Образовательная модель: модульная программа. Набор модулей опре-

деляется совместно со слушателями и с учетом результатов диагностического 

собеседования. 
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Программа содержит 2 модуля:  

Модуль «Новые системы оценки качества образования», состоящий из двух 

тем: 

Тема 1. Система менеджмента качества образования в образовательном 

учреждении. Балльно-рейтинговая система оценивания  

Тема 2.  Основы построения технологических карт учебных дисциплин.  

Модуль «Теория педагогического тестирования», состоящий из трех тем: 

Тема 1. Основные понятия теории педагогического тестирования 

Тема 2. Основы составления тестовых заданий и тестов, анализ результа-

тов тестирования и качества тестов 

Формы обучения: традиционные, активные, интерактивные, с элементами 

дифференцированного обучения. 

Планируемый результат: выход педагога на более высокий уровень про-

фессиональных компетенций, выражающийся в овладении новой системой 

оценивания и в овладении тестовыми технологиями проверки успеваемости. 

Достижение планируемого результата проверяется на зачете. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗО-

ВАНИЯ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ: БАЛЛЬНО-

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА И ТЕСТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

2.1.Содержание модуля «Новые системы оценки качества образования» 

Тема 1. Система менеджмента качества образования в образовательном 

учреждении. Балльно-рейтинговая система оценивания 

1. Современные тенденции развития образования,  необходимость реализации 

компетентностного подхода в обучении студентов. 

Ключевые тенденции – глобализация, унификация, информатизация, стан-

дартизация качества образования (Л.А. Беляева). Открытое общество, открытое 

образовательное пространство (устойчивая совокупность образовательных свя-
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зей между государствами и внутри них, ставящая перед личностью обучаемого 

проблему вхождения в него в качестве социального фактора (К.Поппер), осваи-

вающего его потенциал).   

Новые стандарты образования по физике.  

2. Качество образования. Понятийно-категориальный аппарат проблемы.  

 Качество образования – социальная категория, определяющая состояние 

и результативность процесса образования, его  соответствие с потребностями и 

ожиданиями общества (различных социальных групп) в развитии социальной 

компетентности, гражданских, профессиональных и личностных свойств. 

Качество образования определяется совокупностью показателей, характе-

ризующих различные аспекты учебной деятельности образовательного учреж-

дения, которые создают условия для успешной социализации и идентификации 

личности, ее профессионализации: содержание образования, формы и методы 

обучения, материально-техническая база, кадровый состав. 

Зарубежный опыт: Программа  Curriculum Development Project – постоян-

ное увеличение времени на самостоятельную и практическую работу, связь 

знаний и умений, приобретение опыта творческой деятельности. Паспорт уме-

ний.  Метод Келлера – персонализированная система обучения (Personal System 

instruktion). Экспертные методы. 

3. Педагогический мониторинг в вузе.  

Связь мониторинга с другими функциями педагогического менеджмента. 

Выявление и регулирование воздействий факторов внешней и внутренней сре-

ды вуза. Этапы мониторинга (целеполагание, получение информации, прогно-

зирование, обоснование и принятие решений, организация и исполнение педа-

гогической деятельности, коммуникация, коррекция). Условия качественного 

проведения мониторинга (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; норма-

тивы прошлого опыта и текущего состояния – ключ к интерпретации фактиче-
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ских результатов; преодоление возможной абсолютизации преувеличения нор-

мативных требований, жесткой регламентации, препятствующей принятию 

креативных решений). 

4. Основные положения балльно-рейтинговой системы оценивания. Основные 

задачи, решаемые в рамках данной системы оценивания. Представление учеб-

ной дисциплины по модулям. Технологическая карта дисциплины как пред-

ставление требований и  методические указания к усвоению конкретных моду-

лей. 

Тема 2. Основы построения технологических карт учебных дисциплин 

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. 

 

2.2.Содержание модуля «Теория педагогического тестирования» 

 

Тема 1. Основные понятия теории педагогического тестирования 

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 эле-

ментами двух множеств,  установление правильной последовательности.  

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

Особенности заданий разных форм. Области целесообразного применения за-

даний разной формы. Преимущества и недостатки форм заданий.  
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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. 

7. Принципы классификации педагогических тестов. Классификация тестов по 

целям тестирования. Классификация тестов по видам контроля знаний: входной 

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

сификация тестов по интерпретации результатов: нормативно-

ориентированные тесты и критериально-ориентированные тесты. Классифика-

ция тестов по уровню технологической разработки: стандартизированные и не-

формализованные тесты. 

Тема 2. Основы составления тестовых заданий и тестов 

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

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

специальные шкалы.  

2. Статистические методы обработки результатов тестирования. Основные ста-

тистические параметры результатов тестирования испытуемых: индивидуаль-

ный суммарный балл испытуемого, средний балл по выборке учащихся, дис-

персия, среднеквадратичное отклонение, распределение индивидуальных бал-

лов, асимметрия и эксцесс.  

3. Оценка качества теста. Определение характеристик заданий на основе ре-

зультатов тестирования: корреляция задания с индивидуальным суммарным 

баллом испытуемых (дифференцирующая способность), трудность. Определе-

ние качества дистракторов: равноверятность выбора, рядоположенность. Кри-

терии качества. Надежность.  Методы расчета надежности теста: параллельное 

тестирование, деление теста на две части, экспресс-метод оценки качества тес-

та.  

4. Валидность. Виды валидности и способы ее оценки. 
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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. Геомет-

рический образ задания (характеристическая кривая задания).  Геометрический 

образ уровня  знаний испытуемого(персональная кривая испытуемого). Оценка 

качества заданий на основе характеристической кривой. Математические моде-

ли современной теории педагогических тестов (Item Response Theory -IRT): од-

нопараметрическая модель Раша, двух- и трехпараметрические  модели  Бирн-

баума. 

  

Тематика самостоятельных работ 

1. Выбор варианта балльно-рейтинговой системы оценивания 

2. Составление описания курса 

3. Составление учебно-методической карты курса 

4. Составление заданий закрытой формы 

5. Составление заданий открытой формы 

6. Составление заданий на соответствие 

7. Составление заданий на правильную последовательность 

8. Проектирование теста 

9. Испытание теста 

10. Интерпретация результатов тестирования 
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III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 
 

Аудиторные занятия 

(час) 

в том числе 

№ Наименование  

разделов, 

тем 

ВСЕГО 

(часов) 

Лекции Практические 

(семинары, 

лабораторные 

работы) 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та 

Модуль «Новые системы оценки качества образования» 

 

 

1 

Тема 1. Система ме-

неджмента качества об-

разования в образова-

тельном учреждении. 

Балльно-рейтинговая 

система оценивания 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

6 

 

2 

Тема 2.  Основы по-

строения технологиче-

ских карт учебных дис-

циплин 

 

12 

 

2 

 

4 

 

6 

Модуль «Теория педагогического тестирования» 

 

3 

Тема 1. Основные поня-

тия теории педагогиче-

ского тестирования 

 

12 

 

2 

 

4 

 

6 

 

4 

Тема 2. Основы состав-

ления тестовых заданий 

и тестов, анализ резуль-

татов тестирования и ка-

чества тестов 

 

12 

 

2 

 

4 

 

6 

 ИТОГО: 48 8 16 24 
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IV. ФОРМЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Виды контроля: промежуточный и заключительный.  

Формы контроля: включенное наблюдение в ходе проведения практику-

мов и тренингов, зачет. 

В ходе промежуточного контроля проверяется уровень усвоения основ-

ных знаний.  

Зачет включает изложение методов построения технологической карты 

дисциплины на конкретном примере,  разработку теста по конкретной учебной 

единице с оценкой его качества. 

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ 

Рекомендуемая литература: 

1. Беляева Л. А. Современные тенденции развития образовательного про-

странства. / Современное образовательное пространство: проблемы и 

перспективы. /Материалы международной научной конференции 27-29 

марта 2007 года, Екатеринбург, Россия. - Екатеринбург. Уральское изда-

тельство, 2007. С. 40-42. 

2. Болотов, В. А. О построении общероссийской системы оценки качества 

образования / В.А. Болотов // Вопр. образования. – 2005. – № 1. – С. 5-10. 

3. Болотов, В. А. Развитие инструментальных технологий контроля качества 

образования: стандарты профессионализма и парадоксы роста / В. А. Бо-

лотов, А. Г. Шмелев // Высш. образование сегодня. – 2005. – № 4. – С. 16-

21.  

4. Болотов, В. А. Система оценки качества российского образования / В.А. 

Болотов, Н.Ф. Ефремова // Педагогика. – 2006. - № 1. – С. 22-31. 

5. Денисенко Л.И., Кораблева Г.Б. Методология и методика мониторинго-

вых исследований качества общего образования. Екатеринбург, 2005. 

6. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-   педа-

гогического исследования. М.: ACADEMA, 2001. 
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7. «Качество, инновации, образование и CALS-технологии», междунар. 

симп. (8-15 мая 2005 г., Шибеник, Хорватия). Решение междунар. симп. // 

Качество. Инновации. Образование. – 2005. - № 2. – С. 2-4. 

8. Кулемин Н.А. Квалиметрический мониторинг в системе общего образо-

вания // Педагогика. 2001. № 3. 

9. Маторос Д.Ш., Полев Д.М., Мельникова Н.Н. Управление качеством об-

разования на основе новых информационных технологий и образователь-

ного мониторинга. М., 1999. 

10. Минюрова С.А.  Профессиональный маргинализм в сфере  высшего  об-

разования /Современное образовательное пространство: проблемы и пер-

спективы. /Материалы международной научной конференции 27-29 марта 

2007 года, Екатеринбург, Россия. - Екатеринбург. Уральское издательст-

во, 2007. С. 147-149. 

11. Морозов А.В., Чернилевский Д.В. Креативная педагогика и психология: 

Учебное пособие. – М., Академический Проект, 2004.  

12. Нормативно-методическое обеспечение мониторинга качества образования в 

России / Под ред. Н.А. Селезневой, А.И. Субето. Изд. 2-е // Исследов. центр 

проблем качества подготовки специалистов. - М., 2003. 

13. О построении общероссийской системы оценки качества образования: письмо 

Рособрнадзора от 16.05.2005 № 01-203/08-01 // Офиц. док. в образовании. – 

2005. - № 17. – С. 76-80. – Приложения. О развитии инфраструктуры оценки ка-

чества образования: приказ М-ва образования и науки РФ от 5 март. 2005 г. № 

71 // Вестн. образования России. – 2005. - № 7. – С. 16. 

14. Проблемы вхождения России в европейское образовательное пространст-

во/Материалы зонального совещания. Екатеринбург, 18-20 октября 2004 г. – 

Екатеринбург, Изд-во Уральского ун-та, 2005. 

15. Шишов С.Е., Агапов И.Г. Компетентностный подход к образованию: прихоть 

или необходимость? // Стандарты и мониторинг в образовании. 2002. № 2. 

16. Аванесов В.С. Учебное пособие 3-е издание. М.: Центр тестирования, 

2002. - 240 с. 
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17. Анастази  А.  Психологическое  тестирование  а 2-х томах /пер с чеш./ М., 

1985. 

18. Беспалько В.П. Основы теории педагогических систем. Воронеж: Изд-во 

Воронежского университета, 1977. 

19. Вопросы объективизации оценки результатов обучения.  М.,: НИИ ВШ 

Отдел научной информации., 1976. 

20. Гласс Д., Стэнли Д. Статистические методы в педагогике и психологии. 

Пер. с англ. М.: Прогресс, 1976. 

21. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика. М. Педагогика, 1991. 

22. Кларин М.В. Инновационные модели в зарубежных педагогических по-

исках. - М.:1994.- 

23. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образова-

ния . – М., 2000. – 352 с. 

24. Мальцев А.В. Педагогическое тестирование, Екатеринбург, УрГУ, 1998. 

50с 

25. Методические вопросы оценки знаний студентов высшей школы. Обзор-

ная информация. Вып. 19. М.,: НИИ ВШ, 1978. 

26. Михалычев Е.А. Дидактическая тестология. М.: Народное образование, 

2001. – 432 с. 

27. Оконь В. Введение в общую дидактику. -М.: Высшая школа,1990.-382с. 

28. Родионов Б.У., Татур А.О. Стандарты и тесты в образовании. М. МИП-

КРО, 1995. 

29. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических 

тестов. Учебное пособие. – М. Логос, 2002. – 432 с.   

30.  Коханец А.И. Качество образование в республике Казахстан: технология 

переориентации на результаты. – Алматы: Университет «Туран», 2004, –

48с. 

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Пакеты OpenOffice, Mozila FireFox, компьютер и проектор для презентаций, 

интернет. 


