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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Национальные и международные программы 

оценки качества образования» являются овладение студентами знаниями о спектре 

сопоставительных исследований образовательных достижений, их особенностях и области 

применения, об основных политических и педагогических проблемах, которые могут быть 

поставлены и разрешены средствами сопоставительных сравнительных исследований, а 

также приобретение опыта постановки и разрешения проблем образовательной политики 

через анализ данных международных исследований 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен быть: 

Способен оценивать и перерабатывать освоенные научные методы и/или способы 

деятельности (СК-1, СК-М1) 

Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению 

научного и научно-производственного профиля своей деятельности (СК-3, СК-М3) 

Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию и работать в условиях неопределенности (СК-6, СК-

М6) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

• содержание отдельных проектов и программ, в том числе и мониторинговых 

в области оценки качества образования; 

• последовательность действий и мероприятий, обеспечивающих возможность 

широкомасштабных исследований (от постановки управленческих задач, разработки и 

применения инструмента до первичного и вторичного анализа данных)  

• основные понятийные конструкты, операционализирующие «качество 

образования» 

уметь: 

 • Операционализаровать управленческие задачи через формирование задание 

на измерение  



• проектировать целевые требования к программам оценки качества 

образования 

Владеть навыками: 

 разработки дизайна вторичного анализа данных международных и 

национальных проектов (выбор методов, источников данных, подходов к их 

анализу и др.); 

 проведения в вторичного анализа данных международных и национальных 

проектов (выбор методов, источников данных, подходов к их анализу и др.); 

 анализа собранных данных, 

 презентации проекта исследования и его результатов. 

Универсальные умения и компетентности (изучение дисциплины способствует 

формированию следующих универсальных компетентностей): 

• устная и письменная коммуникация внутри команды разработчиков 

программ и проектов оценки качества образования (в том числе и на иностранных языках) 

• работа в группах,  

• постановка и решение проблем 

• использование технических средств 

• работа с базами данных и представление результатов в различных форматах 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Введение в методологию научно-образовательной работы,  

• Научно-исследовательский семинар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина носит информационно-аналитический характер, построена на 

информации об основных проектах в области оценки качества образования 

(национальных и международных) и сопоставительном анализе этих проектов. Включает 

информацию о международных проектах PISA, TIMSS, PIRLS и др., национальных 

проектах NCLB, NAEP (США), кейсах стран,  а также сопоставительный анализ 

изучаемых проектов и программ. 

Курс демонстрирует задачи национального оценивания, вскрывает различные 

модели и структурные особенности различных программ, а также направлен на 

углубленный анализ различных конструктов «качество образования», характерных для 

различных проектов.  

Особое внимание уделяется рассмотрению связи управления и политических 

решений в области образования с типом информации, предоставляемых в изучаемых 

проектах. Приведенная в данной программе модель изучения различных страновых 

кейсов в процессе обучения должна быть применена к другим странам. 

 

Тема 1. Введение. Концепт «качество образования» и его операционализация в 

различных программах. Использование результатов проектов и программ оценки качества 

образования в разных странах. Варианты использования. Первичное представление о 



национальном оценивании, связь национального оценивания и государственных 

(национальных) экзаменов. 

 

Тема 2. Государственные экзамены в РФ. ЕГЭ: информация о программе, 

аналитические доклады, концепция качества образования. ГИА: информация о программе, 

аналитические доклады, концепция качества образования. Развитие проекта 

государственных экзаменов в РФ. Связь стандартов общего среднего образования и 

государственных экзаменов. Возможность использования результатов государственных 

экзаменов в целях национального оценивания.  

 

Тема 3.Сравнительный анализ российских программ; содержание «качества 

образования» как производная от данных программ 

Реальный опыт организации государственной внешней оценки в РФ (конференция 

с представителем власти) 

 

 

Тема 4. Международные программы TIMSS. PIRLS. Информация о программе, 

аналитические доклады, концепция качества образования. Результаты школьников РФ в 

данных международных программах. Концепция «качество образования» в TIMSS. PIRLS. 

Сопутствующая (контекстная) информация.   

 

 

Тема 5. Международная программа PISA. Информация о программе, 

аналитические доклады, концепция качества образования. Результаты школьников РФ в 

данной международной программе. Концепция «качество образования» в PISA. 

Сопутствующая (контекстная) информация.   

 

 

Тема 6.Сравнительный анализ различных программ; Опыт участия РФ в 

международных программах (конференция с представителем Центра ОКО). Особенности 

результатов РФ. Различные объяснения результатов РФ по различным программам.  

 

 

Тема 7. Американская система национального оценивания NAEP, NCLB 

информация о программах, аналитические доклады, концепция качества образования. 

Изучения материалов о программах, отличия NAEP, NCLB от аналогичных российских 

программ. Возможности использования результатов, критика, работа с отстающими 

школами. 

 

Тема 8. Национальные программы оценки качества образования, общие 

характеристики и особенности, (опыт проведения широкомасштабных исследований в low 

income countries). Материалы региональных программ оценки качества образования, 

специфика образовательных достижений в странах с низкими доходами; факторы, 

влияющие на уровень достижений в странах с низкими доходами. 

 

Тема 9. аключение. Общая дискуссия о широкомасштабных программах оценки 

качества образования 

 

Тема 10. Обсуждение тем итоговых работ 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Форма контроля Параметры  



Текущий Домашнее задание: 

оценивание проекта 

исследования 

Подготовка дайджеста 

исследовательского эссе, его 

презентация 

 

Итоговый  Экзамен: оценивание 

представленного итогового 

исследовательского эссе 

Написание итогового 

исследовательского эссе  

Текущий контроль проводится в форме оценивания дайджеста исследовательского 

эссе, его презентация. Описание проекта исследования должно включать: 1) 

формулировку темы и исследовательского вопроса, 2)описание источников данных, 

необходимых для написания эссе. Дайджест предоставляется очно в форме презентации; 

оценивается по 10-балльной шкале. Формальные требования: 5-7 слайдов 

Критерии оценивания:  

0-3 – задание не выполнено или почти не выполнено 

4-6 – задание сдано, но выполнено не полностью (не описаны все требуемые 

пункты) 

7-8 – задание выполнено полностью, в т.ч. описаны все требуемые пункты, 

9-10 – заметны приложенные дополнительные усилия (описанный проект может 

быть реализован на практике). 

Итоговый контроль осуществляется в форме оценивания итогового 

исследовательского эссе. Формальные требования: 5-7  страниц А4 Word, шрифт Times 

New Roman, кегль 12, интервал 1. Итоговое исследовательское эссе оценивается по 10-

балльной шкале. 

Критерии оценивания: 

0-3 – задание не выполнено, 

4-5 – задание выполнено частично Поставлен исследовательский вопрос, однако 

приведенные материалы не дают оснований для ответа; материалы изучены не 

досттаочно. 

6-7 – выполнен нужный объем работа, но работа грешит многими недостатками 

8-10 – эссе полностью соответствует заданию. 

Оценочный лист  

Параметр баллы 

Адекватность выбранной темы возможностям исследователя;  1  

Полнота описания ситуации (номинативный блок) 2 

Убедительность и обоснованность аргументации (аналитический блок) 2 

Адекватное использование литературных источников (связь списка 

источников и текста) 

2 

Полнота списка (не менее 50% источников на иностранных языках при 

анализе страновых кейсов) 

1 

Грамотность, оформление, понятность и логичность изложения. 1 

Дополнительный балл на усмотрение преподавателя 1 

 

 

Итоговая оценка по дисциплине складывается из суммы текущей оценки и оценки 

за итоговый контроль и переводится в 10-бальную шкалу. В диплом выставляет ре-

зультирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется по следующей 

формуле:  

Одисциплина = 0.3•Отекущий + 0.7•Оза итоговый контроль 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры тем исследовательских эссе:  

• PISA-шок в Германии и других странах (на выбор) 



 Динамика образовательных результатов в России в международных 

программах PISA, TIMSS, PIRLS (на выбор) 

 Динамика характеритсик школьного климата (связанных характеристик) по 

PISA, TIMSS, PIRLS (на выбор) 
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5.3  Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

 

  1. 

 Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

2

. 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

 

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

ан-тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


