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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у будущих педагогов готовности к эффективному взаимодействию с 

участниками образовательных отношений и применению современных технологий 

мониторинга результатов образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Современные технологии оценки учебных достижений учащихся» 

относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «Современные технологии оценки учебных достижений 

учащихся» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Речевые 

практики», «Финансовый практикум», прохождения практик «Производственная 

(исследовательская)», «Производственная (психолого-педагогическая)», «Производственная 

(тьюторская)», «Производственная практика», «Производственная практика (педагогическая) 

(адаптационная)», «Производственная практика (проектная)», «Учебная практика», «Учебная 

практика (технологическая)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

 

 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – принципы социального взаимодействия участников образовательных отношений в 

условиях мониторинга качества образования; 

 – особенности проектного взаимодействия между участниками образовательных 

отношений; 

 – особенности проектирования современных технологий оценки результатов 

образования и их потенциал в саморганизации и саморазвитии педагога и учащихся; 

 

уметь 

 – разрабатывать опросный диагностический инструментарий для изучения 

потребностей участников образовательных отношений; 

 – работать в команде, проявлять лидерскую позицию, брать на себя ответственность; 

 – определять перспективные цели собственной профессиональной деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей; 

 

владеть  

 – опытом организации социального взаимодействия с участниками образовательных 

отношений в школе на основе опросных технологий; 
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 – опытом планирования и реализации траектории профессионального саморазвития на 

основе портфолио. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9 

Аудиторные занятия (всего) 28 28 

В том числе:   

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 44 44 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Опросные и проектные 

технологии как форма 

социального 

взаимодействия участников 

образовательных 

отношений 

Мониторинг качества образования на основе опросных 

технологий: объекты, субъекты и алгоритм разработки 

диагностического инструментария. Принципы 

взаимодействия участников мониторинга качества 

образования. Проект как форма социального 

взаимодействия участников образовательных 

отношений. 

2 Проектирование 

современных технологий 

оценки учебных 

достижений учащихся как 

условие саморазвития 

педагога 

Портфолио как технология саморазвития педагога и 

учащихся: структура, особенности его формирования и 

оценки. Потенциал рейтинговой системы для 

самоорганизации деятельности педагога и учащихся. 

Специфика проектирования индивидуальной 

траектории освоения дисциплин на основе рейтинга. 

Возможности технологии педагогического 

тестирования для оценки результатов образования и 

саморегуляции своей профессиональной деятельности. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Опросные и проектные 

технологии как форма 

социального взаимодействия 

участников образовательных 

отношений 

4 7 – 19 30 

2 Проектирование современных 

технологий оценки учебных 

6 11 – 25 42 
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достижений учащихся как 

условие саморазвития педагога 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Узунов, Ф. В. Современные образовательные технологии : учебное пособие / Ф. В. 

Узунов, В. В. Узунов, Н. С. Узунова. — Симферополь : Университет экономики и 

управления, 2016. — 113 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54717.html 

(дата обращения: 09.12.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

 2. Социальное взаимодействие в учебной и профессиональной деятельности : учебное 

пособие / А. Д. Ишков, Н. Г. Милорадова, Е. В. Романова, Е. А. Шныренков ; под редакцией 

Н. Г. Милорадова. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай 

Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 129 c. — ISBN 978-5-7264-1445-4. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/60774.html (дата обращения: 12.12.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 3. Проектирование индивидуального образовательного маршрута ученика в условиях 

введения ФГОС ОО : учебно-методическое пособие / О. К. Абдулаева, Е. В. Алабина, М. Н. 

Битюкова [и др.] ; под редакцией О. Н. Крыловой. — Санкт-Петербург : КАРО, 2019. — 224 

c. — ISBN 978-5-9925-1412-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89264.html (дата обращения: 

09.12.2019). 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Александрова В.Г. Инновационные идеи педагогики сотрудничества в современном 

образовательном процессе [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Александрова В.Г., 

Недрогайлова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской 

педагогический университет, 2011.— 92 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26483.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Жданко, Т. А. Управление личной карьерой будущего педагога. Практическое 

руководство для бакалавров и магистров : учебное пособие по самоменеджменту для 

бакалавров и магистров направления подготовки 050100 «Педагогическое образование» / Т. 

А. Жданко. — Иркутск : Иркутский государственный лингвистический университет, 2013. — 

92 c. — ISBN 978-5-88267-364-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50705.html (дата обращения: 

12.12.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 3. Звонников В.И., Челышкова М.Б. Современные средства оценивания результатов 

обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 224 с.. 

 4. Комарова, И. В. Технология проектно-исследовательской деятельности школьников 

в условиях ФГОС / И. В. Комарова. — Санкт-Петербург : КАРО, 2015. — 128 c. — ISBN 978-

5-9925-0986-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61038.html (дата обращения: 12.12.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

 5. Проблемы качества образования и их решение в образовательном учреждении : 

учебно-методическое пособие / В. А. Алексеева, Т. Н. Белоусова, Е. А. Васильева [и др.] ; 

под редакцией С. С. Татарченкова. — Санкт-Петербург : КАРО, 2012. — 120 c. — ISBN 978-

5-9925-0795-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
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[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61021.html (дата обращения: 09.12.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей. 

 6. Проектная деятельность как способ развития личности студентов и их 

профессиональной подготовки : методические указания / составители Е. А. Булатова. — 

Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 32 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/54955.html (дата обращения: 12.12.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 7. Пру, Андерсен Разработка тестов и анкет для национальной оценки учебных 

достижений. Книга 2 / Андерсен Пру, Морган Джордж ; перевод В. Н. Симкина ; под 

редакцией В. И. Звонников. — Москва : Логос, 2011. — 196 c. — ISBN 978-5-98704-546-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66318.html (дата обращения: 12.12.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 8. Современная оценка образовательных достижений учащихся : методическое 

пособие / М. Б. Багге, Е. В. Боголюбова, М. В. Бойкина [и др.] ; под редакцией И. В. 

Муштавинская, Е. Ю. Лукичева. — Санкт-Петербург : КАРО, 2015. — 304 c. — ISBN 978-5-

9925-1021-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61032.html (дата обращения: 12.12.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

 9. Федотова, Е. О. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса : электронное учебное пособие. Хрестоматия / Е. О. Федотова. — 

Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 170 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32087.html (дата обращения: 12.12.2019). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRBooks. URL: http://www.iprbookshop.ru. 

 2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru. 

 3. Электронная библиотека eLIBRARY.ru // http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Современные технологии оценки 

учебных достижений учащихся» необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 
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индивидуальной работы обучающихся на практических занятиях и в рамках выполнения 

СРС. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Современные технологии оценки учебных достижений учащихся» 

относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
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дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Современные технологии оценки учебных достижений учащихся» 

представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических 

материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


