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1. ЦЕЛИ 

Цель Чем проверяется  

Овладеть системой знаний об организации, 
проведении и результатах национальных и 
международных программ  оценки 
образовательных достижений 

Домашние задания 
Презентации 
Участие в дискуссиях на занятиях 
Экзамен 

Проводить сравнение основных национальных и 
международных программ  оценки 
образовательных достижений по выбранным 
критериям 

Домашние задания 
Презентации 
Участие в дискуссиях на занятиях 
Экзамен 

Проводить анализ литературы об организации, 
проведении и результатах национальных и 
международных программ  оценки 
образовательных достижений. 

Домашние задания 
Презентации 
Реферат 

Использовать результаты национальных и 
международных программ  оценки 
образовательных достижений для обоснованных 
суждений о повышении качества образования и 
совершенствовании системы оценки качества 
образования в России. 

Домашние задания 
Презентации 
Индивидуальный проект 
Групповой проект 
Экзамен 
 

2. ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ 

Дата Тема занятия Что делать к занятию 

3.02  10.02  Прочитать литературу по теме 1. 
 

3.02 Тема 1. Национальные и международные программы  
оценки образовательных достижений в системе 
оценки качества образования 

Прочитать литературу по теме 1. 
Составить схему проведения 

международных исследований в России 

за период с 1995 по 2016 годы. 

10.02 Тема 2. Планирование и организация  национальных 
и международных сравнительных исследований 

Прочитать литературу по теме 2. 
Познакомиться с содержанием 

документов «Frameworks» для 2-3 

международных исследований. 

Подготовить презентацию (4-5 слайдов) 

по одному из документов 

Заполнить таблицу на основе анализа 
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Дата Тема занятия Что делать к занятию 

технических стандартов качества 

международных исследований. 

17.02 Тема 3. Разработка инструментария международных 
исследований для оценки образовательных 
достижений 

Прочитать литературу по теме 3. 
На основе материалов «PISA-

2012_МА_Концепция_задания» и 

документа «PISA 2012 Framework» или 

материалов по оценке 

естественнонаучной грамотности (PISA-

2015) подготовить презентацию по теме 

«Оценка математической грамотности в 

исследовании PISA-2012» ИЛИ  «Оценка 

естественнонаучной грамотности в 

исследовании PISA-2015» 

2.03 Тема 4. Разработка инструментария международных 
исследований для сбора контекстной информации 

Прочитать литературу по теме 4. 
На основе материалов исследований 

TIMSS, PIRLS, PISA подготовить описание 

системы анкет и конструктов для сбора 

контекстной информации по одному из 

исследований. 

Материалы: 
1) Анкеты последнего цикла 

исследований TIMSS, PIRLS, PISA 

2) Frameworks TIMSS, PIRLS, PISA 

3) Презентации TIMSS, PIRLS, PISA 

17.03 Тема 5. Формирование выборки учащихся в рамках 
проведения международных исследований  

Прочитать литературу по теме 5. 
На основе анализа технических отчетов 

исследований TIMSS/PISA  подготовить 

таблицу «Различия в формировании 

выборки исследований TIMSS/PISA» 

23.03 Тема 6. Особенности обработки, шкалирования и 
описания результатов международных исследований 

Прочитать литературу по теме 6.  
На основе анализа технических отчетов 
исследований TIMSS/PISA  подготовить 
таблицу «Сравнение подходов в 
шкалировании результатов исследований 
TIMSS/PISA» 

 Тема 7. Международные отчеты по результатам 
проведения программ оценки образовательных 
достижений  
 
 

Прочитать литературу по теме 7. 
Провести сравнительный анализ 
структуры и содержания международных 
отчетов исследований TIMSS, PIRLS, PISA 

 Тема 8. Российские (федеральные и региональные) 
проекты по оценке образовательных достижений 
(обзор, особенности проектов)  

Прочитать литературу по теме 8. 
Составить схему развития федеральных 
проектов по оценке образовательных 
достижений 

 Тема 9. Проекты по оценке образовательных 
достижений в соответствии с Федеральным 

Прочитать литературу по теме 9. 
Подготовить комментарии к материалам 
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Дата Тема занятия Что делать к занятию 

государственным образовательным стандартом серии «Работаем по новым стандартам: 
«Планируемые результаты Система 
заданий» по выбранным предметам или 
«Оценка  достижения планируемых 
результатовю Система заданий» 

 Тема 10. Обеспечение качества проведения 
оценочных процедур в образовательных 
организациях  

Прочитать литературу по теме 10. 
Подготовить материалы для  посещения 
образовательных организаций 
На основе материалов исследований 

TIMSS, PIRLS, PISA заполнить таблицу 

«Основные источники ошибок при 
проведении оценки образовательных 
достижений и способы их уменьшения» 

 Тема 11. Результаты участия России в 
международных исследованиях ICCS, ICILS, TALIS 

Прочитать литературу по теме 11. 
Групповой проект «Что дает России 
участие в международных исследованиях 
ICCS, ICILS, TALIS?»  

 Тема 12. Национальные исследования качества 
образования (НИКО, ВПР) 

Прочитать литературу по теме 12. 
Сравнение реализации основных этапов 
национальных и международных 
исследований образовательных 
достижений 

 Тема 13. Углубленный анализ результатов 
международных исследований 

Прочитать литературу по теме 13. 
Индивидуальный проект на основе 
изучения результатов исследования PISA 
(PISA in Focus) 

3. ОЦЕНКА 

Требование Результирующая оценка  Вес 

Посещаемость, работа на занятиях, выполнение 

заданий, презентации результатов 

10 0.2 

Домашние задания  10 0.2 

Индивидуальный проект  10 0.3 

Экзамен (зачет) 10 0.3 

 

ФОРМУЛА ОЦЕНКИ 

Итог = 0,3(экзамен) + 0,2(активность на занятиях) + 0,3(индивидуальный проект) + 0,2(домашние 

задания) 

4. ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ 
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К каждому занятию студенту необходимо прочитать материалы (главы в книгах, статьи) по теме занятия 

и выполнить полученные задания.  
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