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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от уровня 

осваиваемой образовательной программы. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – способствовать формированию систематизированных знаний по 

педагогическому оцениванию достижения результатов обучающихся в начальной школе. 

 

 

3. 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.  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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 

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 
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образовательным 

программам 
Уметь:  

 оценивать личностные, метапредметные и предметныех 

результаты;  

 составлять Портфель достижений; 

 осуществлять самоконтроль и самооценку 

Владеть:  

 навыками проведения текущего (промежуточного) 

оценивания; 

 навыками проведения итоговых работ 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 20 20 

 Лекции 4 4 

Семинары 16 16 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект)  - 

контрольная работа  - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой  - 

экзамен  - 

 Самостоятельная работа 52 52 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 10 4 6 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 8 2 6 

Практические занятия  -  - 

Руководство практикой -  - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 58 32 26 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

1.  Новые подходы к системе оценки результатов 

образования в условиях ФГОС 
1 4 - 12 

2.  Планируемые результаты обучения как основа 

оценки достижения требований ФГОС  
1 4 - 14 

3.  Принципы и способы оценивания 

образовательных результатов в аспекте ФГОС 
1 4 - 10 

4.  Особенности оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

младших школьников  

1 4 - 16 

  4 16 - 52 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

1 семестр 

1.  Новые подходы к системе оценки результатов 

образования в условиях ФГОС 
2 - - 16 

2.  Планируемые результаты обучения как основа 

оценки достижения требований ФГОС  
- 2 - 16 

 2 2 - 32 

2 семестр 

3.  Принципы и способы оценивания 

образовательных результатов в аспекте ФГОС 
- 2 - 10 

4.  Особенности оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

младших школьников  

- 4 - 16 

 - 6 - 26 

  2 8 - 58 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

Новая система оценивания (особенности, достоинства). Основные функции системы оценки. 

Требования к системе оценки достижения планируемых результатов. Контроль и оценка, самоконтроль 

и самооценка. 

 

Тема 2. Планируемые результаты обучения как основа оценки достижения требований 

ФГОС.  
Структура планируемых результатов. Основные направления оценочной деятельности. 

Результаты ученика. Результаты учителя. 

 

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

Принципы оценивания образовательных результатов: комплексность; содержательность и 

позитивность; определенность; открытость; объективность; диагностичность. Оценка и отметка. 

Портфолио ученика.   

 

Тема 4. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

младших школьников.  

Оценка личностных результатов (объект, планируемые личностные результаты обучения). 

Оценка метапредметных результатов (объект; планируемые регулятивные, познавательные и 

коммуникативные результаты обучения). Оценка предметных результатов. Портфель достижений.  
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2 семестр 

Тема 1-4 Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии. 

Тема 1-4  Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология развивающего обучения. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Тема 1-4   - составление кластера 

Внеаудиторная Тема 1-4 
52 

- выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Тема 1-4   - составление кластера 

Внеаудиторная Тема 1-4 
58 

- выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и аттестации Наименование 

оценочного средства 

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 

Текущий контроль - самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Асмолов, А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 

действия к мысли [Текст] : Пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и 

др. – Москва : Просвещение, 2010. – 98 с.  

2.  Алексеева, Л.Л. Планируемые результаты начального общего образования (Стандарты второго 

поколения) [Текст] / Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова и др. – Москва : Просвещение, 2010. – 125 с.  

3. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: cистема заданий [Текст] / М.Ю. 

Демидова, С. В. Иванов, О.А. Карабанова и др. – Москва : Просвещение, 2009. – 97 с.  

4. Стандарты второго поколения: Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе 

[Текст]. В 2 ч. Ч. 1. – Москва : Просвещение, 2010. – 67 с. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Образовательная система «Школа 2100»: Примерная основная образовательная программа : Кн. 1 : 

Начальная школа. – Москва : Баласс, 2011. – 48 с.  

2. Демидова М.Ю. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий [Текст]. В 2 ч. Ч. 1. / М.Ю. Демидова, С.В. Иванов и др. – Москва : Просвещение, 2010. – 125 с.  

3. Кузнецова М.И. ФГОС и совершенствование системы контроля и оценивания достижений 

младших школьников [Текст] / М. И. Кузнецова // Начальная школа плюс до и после. – 2011. – № 3. – 

С. 19-23. 
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4. Логинова, О.Б. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 2 класс. (Стандарты второго 

поколения) [Текст] / О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева. – Москва : Просвещение, 2009. – 87 с. 

5. Примерные программы начального общего образования [Текст]. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Просвещение, 

2010. – 77 с.  

6. Соколова Е. И. ФГОС нового поколения в системе СПО: решаем задачу оценивания [Текст] / Е.И. 

Соколова // Аккредитация в образовании. – 2012. – № 2. – С. 70-72. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Дайджест по страницам педагогических журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: htpp 

://www.dvgu.ru/umu/didj est/spisjour/htm 

2. Единая коллекция ЦОР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

3. Журнал «Народное образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.narodnoe.org/ 

4. Журнал «Педагогика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pedagogika-rao.ru/ 

5. Инфорурок [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://infourok.ru/ 

6. Министерство образования и науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

htpp://www.mon.gov.ru 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Подготовку к каждому семинару студент должен начать с ознакомления с планом семинарского 

занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение 

вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной 

и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Программой дисциплины 

предусмотрено выполнение практического задания. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, 

правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. 

Кластер является одним из педагогических методов, который развивает вариантность мышления, 

способность устанавливать всесторонние связи и отношения изучаемой темы (понятие, явление, 

событие). Чтобы составить кластер необходимо: посередине чистого листа написать ключевое слово 

или предложение, которое является «сердцем» идеи, темы; вокруг «накидать» слова или предложения, 

выражающие идеи, факты, образы, подходящие для данной темы (модель «планеты и ее спутники»); по 

мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым понятием. У каждого из 
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«спутников» в свою очередь тоже появляются «спутники», устанавливаются новые логические связи. В 

итоге получается структура, которая графически отображает наши размышления, определяет 

информационное поле данной теме. 

Проверка усвоения дисциплины проводится в форме зачета, на котором студент должен показать 

теоретические знания и практические умения по изучаемой дисциплине. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Шадринский государственный 

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (20), рабочее место преподавателя (компьютер мобильный FujisuSiemens) 

(характеристики компьютера:тип процессора INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, оперативная память 504 

MB), аудиторная доска, интерактивная доска SMARTBoard 680 с встроенными колонками и проектором 

ACER Х1160, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 


