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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.06 Оценивание результатов обучения в школе 
 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цели освоения дисциплины «Оценивание результатов обучения в школе» 
Цель дисциплины: рассмотрение и анализ основных современных способов, приёмов и 

средств оценивания результатов деятельности, знакомство  студентов с современными 

средствами оценки результатов обучения, 

 

Краткое содержание дисциплины:  
Теоретические основы оценивания в образовании.  Образование как ценность, система и 

процесс. Современные концепции результатов образовательного процесса в школе. Качество 

образования как приоритет современной российской общеобразовательной школы. 

Мониторинг в системе оценки качества образования. 

Оценка учебных достижений, обучающихся и результатов освоения ими 

образовательных программ в современной российской общеобразовательной 

организации. Педагогический контроль в образовательном процессе. Оценка как часть 

педагогического контроля. Средства оценивания как научный феномен. Современный 

российский учитель как субъект оценочной деятельности. Контрольно-оценочная 

деятельность школьников как основа их учебной самостоятельности. Школьная оценочная 

политика как условие функционирования системы внутренней оценки качества общего 

образования 

Средства оценивания, используемые во входном (стартовом), текущем и итоговом 

контроле. Традиционные оценочные средства. Педагогическая технология критериального 

оценивания. Педагогическая технология формирующего оценивания. Итоговое оценивание. 

Технологии накопительной оценки. Балльно-рейтинговая технология оценивания. 

Портфолио как средство оценивания личностных образовательных достижений 

обучающегося. Альтернативные накопительные средства оценивания. 

Технологии оценивания на основе использования методов анализа конкретных 

ситуаций (АКС) или контекстного обучения. Технология кейс-стади в оценивании. 

Ситуационная задача как средство оценивания. Использование контекстных задач в 

оценивании. 

Технологии оценивания на основе развития творческих способностей обучающихся. 

Технология проектного обучения в общеобразовательной школе. Учебный проект как 

средство оценивания. Проектно-дифференцированное обучение. Исследовательская 

деятельность школьников в системе современных оценочных средств. Эссе в оценивании 

учебных достижений школьников. 

Технологии тестового контроля. Педагогический тест как средство оценивания учебных 

достижений обучающихся. Формы тестовых заданий. Разработка тестов. Компьютерное 

тестирование обучающихся в общеобразовательной школе. Этапы развития тестирования в 

России и за рубежом. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся. Государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам основного общего образования. Единый 

государственный экзамен. Контрольно-измерительные материалы (КИМ) для 

государственной итоговой аттестации. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты Планируемые результаты обучения по дисциплине 



освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

ОПК-5  Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности 

в обучении. 

ОПК-7  Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ. 

ПК-1  Способность 

проектировать и 

осуществлять процесс 

обучения в соответствии с 

образовательной 

программой и 

требованиями ФГОС, 

планировать и проводить 

учебные занятия с учетом 

специфики тем и разделов 

программы. 

Знать: 

- правовые нормы реализации педагогической деятельности 

и образования; 

- содержание преподаваемых предметов; 

- категориально-понятийный аппарат, характеризующий 

качество образования; 

- основные направления модернизации системы оценивания 

результатов обучения; 

- историю и современное состояние системы тестирования в 

России и за рубежом; 

- традиционные и современные подходы к оценке учебных 

достижений; 

- показатели качества тестов и тестовых заданий и 

различные методы оценивания результатов тестирования; 

- классификацию тестов и тестовых заданий; 

уметь: 

- анализировать образовательные стандарты; 

-использовать современные информационные и 

коммуникационные технологии в образовательном процессе 

как ведущее направление модернизации; 

- использовать тестовые технологии в образовательном 

процессе; 

- давать экспертную оценку предтестовым заданиям; 

- анализировать результаты тестирования в рамках 

классической и современной теории создания тестов; 

- разрабатывать критерии и контрольно-измерительные 

материалы для оценки учебных достижений учащихся; 

- проектировать индивидуальные учебные планы учащихся и 

индивидуальные образовательные маршруты; 

- нести ответственность за результаты своих действий. 

владеть:  

- навыками свободной ориентации во всем многообразии 

форм, методов, методических приемов и способов обучения 

и контроля учебных достижений учащихся; 

- способами осуществления психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения; 

- 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. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 



(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.06

  

Оценивание 

результатов обучения 

в школе 

9 1.Б1.В.02 

Инновационные 

технологии в 

обучении истории и 

обществознания 

2.Б1.О.15.01  

История России 

3.Б1.О.15.02  

Всемирная история 

Б1.В.03 

Методика обучения 

истории 

Б1.В.04  

Методика обучения 

обществознанию  

1.4. Язык преподавания: русский 
 


