
 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.7 Педагогическое оценивание достижения результатов 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

(профиль «Начальное образование») 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.7 Педагогическое оценивание достижения результатов изучается во 2 

семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – способствовать формированию систематизированных знаний по 

педагогическому оцениванию достижения результатов обучающихся в начальной школе. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Педагогическое 

оценивание достижения результатов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.7.1). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках полученных при 

изучении дисциплины «Современные подходы к развитию, обучению и воспитанию младших 

школьников» (Б1.В.ОД.5).  

Содержание дисциплины «Педагогическое оценивание достижения результатов» выступает 

опорой для освоения содержания дисциплины «Формирование универсальных учебных действий 

младших школьников»; для прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); для выполнения выпускной 

квалификационной работ.  

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам 

Знать:  

 особенности и достоинства новой системы 

оценивания;  

 основные функции системы оценки;  

 требования к системе оценки достижения 

планируемых результатов;  

 структуру планируемых результатов;  

 основные направления оценочной деятельности.  

 принципы оценивания образовательных результатов 

Уметь:  

 оценивать личностные, метапредметные и 

предметныех результаты;  

 составлять Портфель достижений; 

 осуществлять самоконтроль и самооценку 

Владеть:  

 навыками проведения текущего (промежуточного) 

оценивания; 

 навыками проведения итоговых работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Разделы дисциплины включают: 

1. Новые подходы к системе оценки результатов образования в условиях ФГОС.  

2. Планируемые результаты обучения как основа оценки достижения требований ФГОС.  

3. Принципы и способы оценивания образовательных результатов в аспекте ФГОС.  

4. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов младших 

школьников.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры педагогики, теории и методики образования Разливинских 

И.Н. 


