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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Современные средства оценивания образовательных
результатов по безопасности жизнедеятельности» является формирование компетенций,
обеспечивающих  способность  использовать  современные  методы  и  технологии
диагностики и оценки личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
безопасности жизнедеятельности.

Задачи: 
 расширить систему знаний об организации контроля и оценивания результатов

обучения;
 сформировать  знания  о  современных  методах  и  технологиях  контроля  и

оценивания  результатов  обучения  (тестирование,  мониторинг,  «портфолио»,
технология  оценивания  образовательных  достижений),  методологических  и
теоретических основах тестового контроля;

 сформировать  умения  разработки  диагностического  инструментария  для
контроля  и  оценивания  предметных  и  метапредметных  результатов  обучения
БЖ.   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Современные средства оценивания образовательных результатов по
безопасности  жизнедеятельности»  является  частью  учебного  плана  по  направлению
подготовки  44.03.01  Педагогическое  образование,  профиль  «Безопасность
жизнедеятельности».   Дисциплина  реализуется  на  факультете  спорта  и  безопасности
жизнедеятельности кафедрой безопасности жизнедеятельности и физической культуры.

Данная  дисциплина  является  курсом  по  выбору  модуля  «Теория  и  методика
обучения» вариативной части учебного плана. Освоение дисциплины ведется с опорой на
знания, полученные в результате изучения дисциплин: «Педагогика», «Теория и методика
обучения безопасности жизнедеятельности».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование компетенции:
-  способности  использовать  современные  методы  и  технологии  обучения  и

диагностики (ПК-2).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
знать:

 виды и формы контроля, функции и способы оценки, виды, принципы оценивания;
 понятие педагогического теста, виды тестов, формы тестовых заданий;
 технологию конструирования педагогических тестов;
 мониторинг, его функции, принципы и этапы организации;
 цели и состав портфолио, структуру, методики оценки;
 рейтинговую технологию оценивания;
 технологию оценивания образовательных достижений.

Уметь:
 разрабатывать тестовые задания, тест;
 обрабатывать и интерпретировать результаты тестирования; 



 разрабатывать  современные  средства  оценивания:  рейтинговую  систему,
портфолио, мониторинг образовательных достижений.   
  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы
Форма обучения

Заочная
8 семестр

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144
Контактная работа, в том числе: 20
Лекции 8
Практические занятия 12
Самостоятельная работа, в том числе 124
Изучение теоретического курса 110
Самоподготовка к текущему контролю знаний 10
Подготовка к дифференцированному зачету 4

4.2.  Тематический план дисциплины 

Наименование разделов и тем
дисциплины
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1.    Педагогический  контроль  и
оценивание  в  современном
образовательном процессе
1. Понятие качества образования   5 1 4
2. Контроль качества обучения ОБЖ. 7 1 6
3.  Оценка  образовательных
достижений учащихся

7 1 6

4.     Требования  к  результатам
обучения  как  основа  критериального
подхода  к  оцениванию
образовательных достижений

9 1 8

2.  Современные  средства  и
технологии  оценивания  результатов
обучения
1.   Рейтинговая  система  оценивания
образовательных  достижений

19 1 2 2 16 Тест-опрос



школьников
2.   Портфолио  как  индивидуальная
накопительная система оценки

18 1 2 2 15

3.   Педагогический  мониторинг
предметных  и  метапредметных
результатов обучения ОБЖ

18 1 2 2 15

4.   Технология  оценивания
образовательных достижений

9 1 8

3.   Педагогическое тестирование как
объективное  средство  оценивания
результатов обучения ОБЖ
1.   Понятие  педагогического  теста.
Виды тестов

1 1

2.  Формы тестовых заданий 9 1 8

3.   Основные  этапы  конструирования
педагогического теста

24 2 22 Тест-опрос

4.   Показатели качества тестов 7 1 6

5.  Интерпретация  результатов
тестирования

7 1 6

Подготовка и сдача зачета с оценкой 4 4
ИТОГО 144 8 12 6 124

120+4
(часы

зачета с
оценкой)

Практические занятия

№
раздела

Наименование практических работ Количество
аудиторных

часов
1 Проектирование  форм  и  методов  контроля  в  соответствии  с

требованиями уровня подготовки
1

Оценка образовательных достижений учащихся по ОБЖ 1

2 Разработка  системы  рейтингового  оценивания  образовательных
достижений учащихся по ОБЖ

2

Разработка структуры и шкалы оценивания портфолио по ОБЖ. 2

Программа мониторингового исследования 2

3 Типы и виды тестовых заданий 1

Основные этапы конструирования педагогического теста. Разработка
теста по ОБЖ

2

Обработка и интерпретация результатов тестирования. 1



4.3. Содержание дисциплины

Раздел  1.  Педагогический  контроль  и  оценивание  в  современном
образовательном процессе

Тема 1.1. Понятие качества образования   
Лекция  1.  Понятие  качества  образования.  Показатели  качества  и  принципы  их

отбора.  Составляющие  качества  образования  в  школе:  внешнее  качество,  внутреннее
качество, качество образовательного процесса, качество управления, качество ресурсного
обеспечения.

Тема 1.2. Контроль качества обучения ОБЖ 
Практическое  занятие  1.  Проектирование  форм  и  методов  контроля  в

соответствии с требованиями уровня подготовки
Понятие  контроля.  Педагогический  контроль  в  современном  учебном  процессе.

Функции  контроля.  Принципы  контроля.  Виды  и  типы  контроля.  Формы  и  методы
контроля по ОБЖ. Разработка вопросов и заданий для контроля усвоения одной из тем
курса ОБЖ.

Тема 1.3. Оценка образовательных достижений учащихся
Практическое занятие 2. Оценка образовательных достижений учащихся по ОБЖ
Оценивание  как  компонент  учебной  деятельности.  Сущность  и  роль  оценки.

Функции  педагогической  оценки.  Оценка  и  отметка.  Оценка  как  элемент  управления
качеством.

 Тема 1.4. Требования к результатам обучения как основа критериального подхода
к оцениванию образовательных достижений 

Лекция 2.  Таксономия образовательных целей и результатов обучения. Требования
к  результатам  обучения.  Взаимосвязь  целей,  требований  к  результатам  обучения  и
подходов  к  оцениванию  образовательных  достижений.  Критериальный  подход  к
оцениванию образовательных достижений. 

Раздел  2.  Современные  средства  и  технологии  оценивания  результатов
обучения 

Тема  2.1.  Рейтинговая  система  оценивания  образовательных  достижений
школьников

Лекция  3.  Рейтинг.  Виды  рейтинга. Балльная  система  оценивания.  Свойства
рейтинговой  системы.  Преимущества  рейтинговой  системы  оценивания.  Организация
рейтингового  контроля.  Действия  по  внедрению  рейтинговой  системы  оценивания.
Технология разработки рейтинговой системы.

Практическое  занятие  3.  Разработка  системы  рейтингового  оценивания
образовательных достижений учащихся по ОБЖ

Тема 2.2. Портфолио как индивидуальная накопительная система оценки 
Лекция  4.  Различные  подходы  к  определению  понятия  «портфолио».  Цели

портфолио. Функции портфолио. Состав портфолио. Форма сбора информации. Формы и
методика оценки.

Практическое занятие 4. Разработка структуры и шкалы оценивания портфолио
по ОБЖ.

Тема 2.3. Педагогический мониторинг предметных и метапредметных результатов
обучения ОБЖ.



Лекция  5.  Понятие  мониторинга,  педагогического  мониторинга.  Виды
мониторинга: информационный, базовый, проблемный. Принципы и условия проведения
мониторинга. Этапы организации и проведения мониторинга.

Практическое занятие 5. Программа мониторингового исследования.
 Тема 2.4. Технология оценивания образовательных достижений.
Лекция  6.  Новое  в  системе  оценки  результатов  образования.  Цель  и  задачи

технологии оценивании образовательных достижений. Правила технологии оценивания.
Этапы. Алгоритм самооценки. Действия по развитию у учеников умения самооценки.

Раздел 3. Педагогическое тестирование как объективное средство оценивания
результатов обучения ОБЖ

Тема 3.1. Понятие педагогического теста. Виды тестов.
 Лекция 7. Понятие теста. История развития системы тестирования за рубежом и в

России.  Классификация тестов по разным основаниям.  Основные виды педагогических
тестов:  критериально-ориентированный  и  нормативно-ориентированный,  их
сопоставление.  Диагностическое  тестирование.  Достоинства  и  недостатки  тестового
контроля.

Тема 3.2. Формы тестовых заданий.
Практическое занятие 6 .Типы и виды тестовых заданий.  
Понятие  тестового  задания.  Структура  тестового  задания.  Задания  закрытого  и

открытого типа. Виды тестовых заданий. Требования к составлению тестового задания.
Разработка тестовых заданий различной формы по ОБЖ.
Тема 3.3. Основные этапы конструирования педагогического теста.
Практическое  занятие  7.  Основные  этапы  конструирования  педагогического

теста. Разработка теста по ОБЖ
Определение  целей  тестирования.  Отбор  содержания.  Подготовка  структуры

работы,  определение  типа,  вида  и  количества  тестовых  заданий.  Разработка  тестовых
заданий. Определение системы оценивания. 

Тема 3.4. Показатели качества тестов
Лекция  8.  Показатели  качества  теста.  Надежность  теста.  Критериальная,

конструктивная, содержательная валидность теста. Дифференцирующая способность.
Тема 3.5. Интерпретация результатов тестирования
Практическое  занятие  8.  Обработка  и  интерпретация  результатов

тестирования. 
Обработка  и  интерпретация  результатов.  Процедуры  шкалирования  и

нормирования.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные  занятия  по  дисциплине по  дисциплине  «Современные  средства
оценивания результатов обучения» проводятся в виде лекций и практических занятий. В
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению «Педагогическое образование» в
программе  дисциплины  предусмотрено  использование  в  учебном  процессе
современных интерактивных  форм  и  методов, которые  способствуют  формированию
профессиональных компетенций.

Интерактивные формы  и  методы проведения  лекционных  занятий: проблемная
лекция, лекция-визуализация, лекция-диалог.

Интерактивные формы  и  методы проведения  практических  занятий: работа  в
малых  группах,  групповое  и  индивидуальное  проектирование,  ролевые  игры,
информационные технологии.



Интерактивные формы и методы организации самостоятельной работы: работа
в режиме информационных компьютерных технологий (поиск и обработка информации;
выполнение практических, проектных  и творческих заданий).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению практических
занятий

Практическое  занятие  1.  Проектирование  форм  и  методов  контроля  в
соответствии с требованиями уровня подготовки (1 час).

Задание: изучить литературу и подготовиться к обсуждению вопросов
Вопросы:  Понятие  контроля.  Педагогический  контроль  в  современном  учебном

процессе.  Функции  контроля.  Принципы  контроля.  Виды  и  типы  контроля.  Формы  и
методы контроля по ОБЖ.

Задание: работа в группах
- определить результаты обучения по одной из тем курса ОБЖ;
- выбрать формы и методы контроля данных результатов;
-  разработать  вопросы  и  задания  для  контроля  в  соответствии  с  выбранными

формами и методами.
Литература:

1.  Касаткина,  Н.Э.  Современные  средства  оценивания  результатов
обучения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Э. Касаткина,
Т.А. Жукова. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2010. — 203 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30016. 

2.  Самылкина,  Н.Н.  Современные  средства  оценивания  результатов
обучения [Электронный ресурс] / Н.Н. Самылкина. — Электрон. дан. —
Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 175 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/84125.

Практическое занятие 2.  Оценка образовательных достижений учащихся по
ОБЖ  (1 час).

Задание: изучить литературу и подготовиться к обсуждению вопросов
Вопросы:  Оценивание  как  компонент  учебной  деятельности.  Сущность  и  роль

оценки.  Функции  педагогической  оценки.  Оценка  и  отметка.  Оценка  как  элемент
управления качеством. 

Литература:
1.  Касаткина,  Н.Э.  Современные  средства  оценивания  результатов

обучения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Э. Касаткина,
Т.А. Жукова. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2010. — 203 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30016. 

2.  Самылкина,  Н.Н.  Современные  средства  оценивания  результатов
обучения [Электронный ресурс] / Н.Н. Самылкина. — Электрон. дан. —
Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 175 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/84125.

Практическое  занятие  3.  Разработка  системы  рейтингового  оценивания
образовательных достижений учащихся по ОБЖ (2 часа).

Групповое проектирование
Задание: 
- выбрать тему курса ОБЖ,



- определите максимальный балл,
- распределите баллы между текущим и тематическим контролем,
- распределите баллы между видами работ, 
- заполните таблицу

№
п/
п

Форма учебной работы Вид  учебной
работы

Кол-во  баллов
за каждый вид

Общее  кол-во
баллов за тему

1 Работа на уроке

2 Домашнее задание

3 Тематический контроль

Практическое  занятие  4.  Разработка  структуры  и  шкалы  оценивания
портфолио по ОБЖ  (2 часа).

Групповое проектирование
Задание: 
- выбрать тему курса ОБЖ,
- разработать проект структуры портфолио,
-  определить шкалу оценивания портфолио. 
Практическое занятие 5. Программа мониторингового исследования (2 часа).
Групповое проектирование
Задание:  разработать  программу  мониторинга  образовательных  достижений  по

ОБЖ для одного из классов
- выберите оценочные процедуры,
- определите субъектов и их роль в оценочной процедуре,
- определите объекты оценочной процедуры,
- выберите методы проведения оценочной процедуры,
- подберите диагностический инструментарий,
- определите сроки проведения мониторинга.
Практическое занятие 6. Типы и виды тестовых заданий (1 час). 
Задание: изучить материал и подготовиться к обсуждению вопросов
Вопросы:  Понятие  тестового  задания.  Структура  тестового  задания.  Задания

закрытого  и  открытого  типа.  Виды  тестовых  заданий.  Требования  к  составлению
тестового задания.

Литература:
1.  Касаткина,  Н.Э.  Современные  средства  оценивания  результатов

обучения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Э. Касаткина,
Т.А. Жукова. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2010. — 203 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30016. 

2.  Самылкина,  Н.Н.  Современные  средства  оценивания  результатов
обучения [Электронный ресурс] / Н.Н. Самылкина. — Электрон. дан. —
Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 175 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/84125.

Задание:
- выбрать тему курса ОБЖ,
- разработать тестовые задания всех типов и видов для проверки знаний по этой

теме.



Практическое занятие 7. Основные этапы конструирования педагогического
теста. Разработка теста по ОБЖ  (2 часа).

Задание: изучить материал и подготовиться к обсуждению вопросов 
Вопросы:  Определение  целей  тестирования.  Отбор  содержания.  Подготовка

структуры работы,  определение типа,  вида и  количества  тестовых заданий.  Разработка
тестовых заданий. Определение системы оценивания. 

Литература:
1.  Касаткина,  Н.Э.  Современные  средства  оценивания  результатов

обучения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Э. Касаткина,
Т.А. Жукова. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2010. — 203 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30016. 

2.  Самылкина,  Н.Н.  Современные  средства  оценивания  результатов
обучения [Электронный ресурс] / Н.Н. Самылкина. — Электрон. дан. —
Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 175 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/84125.

Задание: 
- выбрать тему курса ОБЖ,
- разработать тест для тематического контроля по данной теме.
Практическое  занятие  8.  Обработка  и  интерпретация  результатов

тестирования (1 час).
Задание: 
- определить критерии оценивания результатов тестирования,
- обработать полученные результаты,
- представить в табличной и графической форме,
- осуществить анализ и сделать выводы.

6.2. Организация самостоятельной работы

№
п/п

Темы занятий Количество часов Содержание самост.
работы

Формы
контроля СРСвсего аудит самост

1.1 Понятие качества 
образования   

5 1 4 Определить
показатели  качества
образования по БЖ

Обсуждение на
занятии

1.2 Контроль качества 
обучения ОБЖ

7 1 6 Изучить  литературу
и  подготовиться  к
обсуждению
вопросов
Выбрать  тему  курса
ОБЖ.  Разработать
различные  формы  и
методы  текущего  и
тематического
контроля  по  данной
теме

Обсуждение на
занятии

Проверка
преподавателем 

1.3 Оценка 
образовательных 
достижений учащихся

7 1 6 Изучить  литературу
и  подготовиться  к
обсуждению
вопросов

Обсуждение на
занятии

1.4 Требования к 
результатам обучения 

9 1 8 Разработать  систему
критериев  и

Проверка
преподавателем



как основа 
критериального 
подхода к оцениванию
образовательных 
достижений

показателей  оценки
образовательных
достижений
учащихся  по  курсу
ОБЖ

2.1 Рейтинговая система 
оценивания 
образовательных 
достижений 
школьников

19 3 16 Разработать
рейтинговую
систему  оценивания
образовательных
достижений
учащихся по ОБЖ
Подготовиться  к
текущему контролю

Проверка
преподавателем

Тест-опрос

2.2 Портфолио как 
индивидуальная 
накопительная 
система оценки

18 3 15 Разработать
структуру  и  нормы
оценивания
содержания
портфолио по ОБЖ

Проверка
преподавателем

2.3 Педагогический 
мониторинг 
предметных и 
метапредметных 
результатов обучения 
ОБЖ

18 3 15 Провести
мониторинговое
исследование,
обработать  и
представить
результаты.
Проанализировать
их  и  сделать
выводы.

Проверка
преподавателем

2.4 Технология 
оценивания 
образовательных 
достижений

9 1 8 Разработать  таблицу
требований по ОБЖ

Проверка
преподавателем

3.2 Формы тестовых 
заданий

9 1 8 Разработать
тестовые  задания
разных  форм  для
контроля  знаний  по
одной  из  тем  курса
ОБЖ

Проверка
преподавателем

3.3 Основные этапы 
конструирования 
педагогического теста

24 2 22 Разработать тест для
контроля  и
оценивания
учащихся  по  одной
из тем или разделов
курса  ОБЖ  (на  2
варианта).  При
разработке
использовать разные
формы  тестовых
заданий.  Составить
спецификацию.
Подготовиться  к
текущему контролю

Проверка
преподавателем

Тест-опрос

3.4 Показатели качества 7 1 6 Проверить Проверка



тестов качественные
характеристики
разработанного
теста  на  основе
матрицы
результатов

преподавателем

3.5 Интерпретация 
результатов 
тестирования

7 1 6 Обработать
результаты
тестирования.
Представить
результаты  в
табличной  и
графической  форме.
Осуществить  анализ
и сделать выводы.

Проверка
преподавателем

Зачет с оценкой 4 4 Подготовиться к 
зачету

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература 

1.  Касаткина,  Н.Э.  Современные  средства  оценивания  результатов
обучения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Э. Касаткина,
Т.А. Жукова. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2010. — 203 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30016. 

2.  Самылкина,  Н.Н.  Современные  средства  оценивания  результатов
обучения [Электронный ресурс] / Н.Н. Самылкина. — Электрон. дан. —
Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 175 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/84125.

Дополнительная литература 

1.   Курзаева,  Л.В.  Управление  качеством образования  и  современные
средства оценивания результатов обучения [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Л.В. Курзаева, И.Г. Овчинникова. — Электрон. дан.
—  Москва  :  ФЛИНТА,  2015.  —  100  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/70446.

Электронные ресурсы

1.     Каталог образовательных интернет-ресурсов [электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6  Библиотека портала [электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
2.  Научная   электронная  библиотека  еLIBRARY.RU [электронный  ресурс].  Режим
доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp
3.  ОБЖ в  школе.  Электронное  научно-методическое  издание  для  учителей  ОБЖ
[электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.school-obz.org
4.  Педагогика  безопасности  [электронный  ресурс].  Режим  доступа:  http://педагогика-
безопасности.рф/
5.  Справочник безопасности  [электронный  ресурс].  Режим  доступа:
http://www.warning.dp.ua/bezop4.htm 

http://www.warning.dp.ua/bezop4.htm
http://www.samara.edu.ru/portal/dt?last=false&cphChannel=sepEDUcatalogCard&startCatalog=CATALOG_GROUP_17223&Card=CATALOG_ELEMENT_70666&MainSectionID=&SectionID=
http://www.school-obz.org/
http://www.samara.edu.ru/portal/dt?last=false&cphChannel=sepEDUcatalogCard&startCatalog=CATALOG_GROUP_17223&Card=CATALOG_ELEMENT_70953&MainSectionID=&SectionID=
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6


 6. Федеральный образовательный портал по  Основам безопасности 
жизнедеятельности. Режим доступа: http://www.obzh.ru/

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Лекционная аудитория 
2. Компьютер (ноутбук).
3. Телевизор.
4. Мультимедиапроектор. 
5. Презентации к лекциям и практическим занятиям.

http://www.obzh.ru/
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