
Программа повышения квалификации  

«Современные средства оценивания результатов обучения (тестовые 

технологии в образовании)» 

 

1 Цели реализации программы 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

Получение теоретических знаний, приобретение умений и 

практических навыков в области измерения латентных переменных, 

познакомить слушателей с методологическими и теоретическими основами 

тестового контроля, методическим обеспечением дисциплины 

«Современные средства оценивания результатов обучения», программным 

обеспечением – диалоговой системой RUMM – 2020. 

2 Категория слушателей: научно-педагогические работники 

вузов; специалисты с высшим или средним профессиональным 

образованием. 

3 Срок обучения:  72 часа. 

4 Форма обучения: очная, очно-заочная. 

5 Режим занятий: не менее 4-6 часов в день. 

6 Содержание программы 

Программа предусматривает  изучение следующих модулей: 

- государственная политика в образовании; 

- качество образования и система контроля и управления качеством 

образования; 

- история развития системы тестирования за рубежом и в России; 

- виды тестов в системе профессионального образования (входной, 

текущий, промежуточный, итоговый); 

- формы тестов и виды тестовых заданий; 

- гомогенные и гетерогенные (междисциплинарные) тесты.  

- статистические концепции в классической теории тестов; 

- введение в современную теорию тестов;  

- освоение диалоговой системы RUMM 2020; 

- ЕГЭ и качество образования; 

- современные образовательные технологии; 

-современные методы оценки качества подготовки студентов 

(обучающихся). 

7 Результаты обучения 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

- обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность объективной оценки результатов учебной деятельности 

обучающихся в рамках системы менеджмента качества образования 

организации; 

- применять в учебном процессе тестовые технологии контроля уровня 



обученности студентов; 

слушатель должен владеть: 

- классической и современной теорией тестов для обеспечения 

надежности, валидности и эффективности контроля; 

- технологией организации тестирования; 

слушатель должен уметь: 

- составлять педагогические измерительные материалы; 

- обрабатывать первичные результаты тестирования в рамках 

классической и современной теории; 

- анализировать качество тестовых материалов, корректировать тестовые 

задания; 

- интерпретировать результаты тестирования; 

- вырабатывать управляющие решения в целях совершенствования 

учебного процесса; 

слушатель должен знать: 

- алгоритмы обработки первичных результатов тестирования, основы 

использования диалоговой системы измерения латентных переменных 

RUMM (Rasch Unidimensional Models), использующую современную теорию 

моделирования и параметризации педагогических тестов. 

 

8 Выдаваемый документ:  удостоверение о повышении квалификации 

 

Разработчик программы: 

Директор Центра тестовых технологий,  

проф. университета      Дроздов Владимир Ильич 

 

 


