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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины – формирование систематизированных знаний в области использования
современных средств оценивания результатов обучения, теории и практики педагогических измерений.
Задачи дисциплины:
 Раскрыть важность оценки образовательных достижений учащихся с позиции современных отечественных и международных приоритетов в общем образовании.
 Обучить созданию и адекватному использованию современных контрольных измерительных материалов для тестирования и умению интерпретировать полученные результаты.
 Раскрыть возможности инструментальных программных систем для разработки тестовых заданий для педагогической диагностики.
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
 готовность к обеспечению компьютерной и технологической поддержки деятельности
обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной работе (СК-5).
Конечные результаты обучения. В результате студент должен знать:
 формы и методы текущего и итогового контроля результатов обучения;
 основы теории педагогических измерений;
 классификацию педагогических тестов;
 характеристики тестовых заданий;
 статистические обоснования качества теста. Показатели качества;
 способы формирования выборок;
 методы шкалирования и интерпретации результатов тестирования;
 роль и место компьютерных тестов в открытых образовательных системах телекоммуникационного доступа;
уметь:
 различать контрольный материал по цели использования;
 отбирать контрольный материал в соответствии с показателями качества;
 разрабатывать контрольный материал по преподаваемому предмету в различных
формах в соответствии с целью контроля;
 рассчитывать основные статистические характеристики тестов (меры центральной
тенденции, мода, медиана, дисперсия, стандартное отклонение, коэффициенты корреляции);
 проводить корректную интерпретацию результатов тестирования;
владеть:
 различными способами оценивания результатов обучения;
 современными прикладными пакетами для обработки результатов тестирования.
Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения информатике» является дисциплиной по выбору в базовом блоке
дисциплин (Б1.В.ДВ.21). Для ее освоения используются знания, умения и виды деятельности,
сформированные в процессе изучения следующих дисциплин: «Психология», «Педагогика»,
«Методика обучения информатики», «Основы математической обработки информации».
Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами курсов по выбору профессионального цикла.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Промежуточный
контроль осуществляется в форме зачета.
Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид промежуточного контроля

108
54
22
12
20
54
–

5

Семестры
10
108
54
22
12
20
54
зачет

