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1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Современные средства оценива-

ния математической деятельности учащихся» 

 

Направление подготовки: 44.04.01 «Педагогическое образование», программа «Математиче-

ское образование» 

Дисциплина: «Современные средства оценивания математической деятельности учащихся» 

Форма промежуточной аттестации: экзамен (2 семестр) 

2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 

2.1. Формируемые компетенции 

ОК-3 – способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

ОПК-1 – готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПК-1 – способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

ПК-9 – способность проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учётом отечественного и зарубежного опыта; 

ПК-10 – готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения. 

В процессе формирования компетенции ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-9. ПК-10 обучаю-

щийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: стратегии и перспективы оценки качества российского образования (З
1
), тео-

ретические основы современных технологий оценивания учебных достижений обучающихся 

(З
2
), инновационные средства оценивания математической деятельности учащихся (З

3
); 

уметь: использовать инновационные оценочные средства в современных образова-

тельных условиях (У
1
), оценивать математическую деятельность учащихся в условиях вве-

дения и реализации ФГОС (У
2
), использовать инновационные подходы к проектированию 

форм и методов контроля качества образования, различных видов контрольно-

измерительных материалов (У
3
); 

владеть: современными средствами оценивания результатов математической дея-

тельности учащихся (Н
1
), приёмами самостоятельного освоения новых подходов и методов к 

оцениванию качества математического образования для решения задач профессиональной 

деятельности (Н
2
). 

 



 
 

2.2. Процесс формирования компетенций 

 

№ 

Контролируемые темы, раз-

делы 

(в соответствии с рабочей 

программой дисциплины) 
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Последовательность (этапы)  

формирования компетенций 

З У Н 

З
1
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2
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3
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1
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2
 У

3
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1
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1 Оценка качества образования: 

стратегии и перспективы ОК-3  +   +  +  

2 Инновационные подходы  

к оцениванию в российской 

школе ОПК-1 +    +   + 

3 Оценивание математической 

деятельности учащихся  

в условиях введения  

и реализации ФГОС 

ПК-1  +  +   +  

ПК-9   +   +  + 4 Использование инновацион-

ных оценочных средств  

в современных образова-

тельных условиях 
ПК-10   +   +  + 

3. Критерии оценки сформированности компетенций 

в рамках текущего контроля 

3.1. Виды оценочных средств, используемых для текущего контроля 

№ 

Контролируемые темы, разделы  

(в соответствии с рабочей программой дисци-

плины) 

Формируемые 

компетенции 
Виды оценочных средств 

1 Оценка качества образования: стратегии  

и перспективы.  
ОК-3 

 

ОПК-1 

 

ПК-1 

 

ПК-9 

ПК-10 

Коллоквиум 1. 

Рейтинг-контроль № 1. 2 Инновационные подходы к оцениванию  

в российской школе. 

3 Оценивание математической деятельности 

учащихся в условиях введения и реализации 

ФГОС. 

Рейтинг-контроль № 2. 

Реферат. 

4 Использование инновационных оценочных 

средств в современных образовательных 

условиях. 

Контрольная работа. 

Рейтинг-контроль № 3. 

Задания для коллоквиума 

№ Тема коллоквиума Задания для коллоквиума 

1. Оценка качества образова-

ния: стратегии  

и перспективы. 

1. Почему проблема управления качеством образования 

является ключевой проблемой XXI века? 

2. Как можно и нужно влиять на повышение качества 

школьного образования? Каковы структурные компо-

ненты системы обеспечения качества образовательно-

го процесса в школе? 



 
 

3. Познакомиться со стратегиями и перспективами оцен-

ки качества образования в России.  

4. Подготовить сообщение о международных исследова-

ниях образовательных достижений учащихся (TIMSS и 

PIRLS). 

5. Охарактеризовать различные системы оценивания, 

раскрыть цели современного математического образо-

вания.  

6. Представить характеристику общероссийской системы 

оценки качества образования (ОСОКО). 

7. В чём сущность школьной системы оценивания каче-

ства образования?  

Задания для рейтинг-контроля  

№ Темы для контроля Задания для рейтинг-контроля 

1. Оценка качества образования: 

стратегии и перспективы. Ин-

новационные подходы  

к оцениванию в российской 

школе. 

1. Что такое ОСОКО ? Назовите инновационные подхо-

ды к оцениванию в российской школе.  

2. В чём сущность современных подходов к оцениванию 

образовательных достижений учащихся ?   

3. Опишите известные Вам подходы к определению 

уровней освоения учебного материала. 

4. Критериальное оценивание (сущность, принципы, мо-

дель). 

2. Оценивание математической 

деятельности учащихся в 

условиях введения и реали-

зации ФГОС. 

1. Приведите примеры планируемых результатов 

обучения математике в предметно-деятельностной 

форме (по одной теме).  

2. Математическая деятельность учащихся в контексте 

деятельностного подхода к обучению (сущность, при-

знаки, компоненты).  

3. Перечислите приёмы развития компонентов математи-

ческой деятельности учащихся на уроках математики, 

проиллюстрируйте их примерами.  

4. Что необходимо уметь учителю математики для гра-

мотного формирования математической деятельности 

учащихся ? 

3. Использование инновацион-

ных оценочных средств в со-

временных образовательных 

условиях. 

1. Опишите сущность одного из инновационных оценоч-

ных средств (тестирование, мониторинг, диагностика и 

др.).  

2. Объясните, какое из средств оценивания математиче-

ской деятельности в различных системах обучения 

(традиционное, развивающее, личностно ориентиро-

ванное, обогащающее) является самым эффективным ?  

3. Приведите примеры оценивания проектной деятельно-

сти на уроках математики и во внеклассной деятельно-



 
 

сти (при реализации краткосрочных и долгосрочных 

учебных проектов).  

4. В чём сущность личностно ориентированной техноло-

гии подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации ?  

Примерный текст контрольной работы 

1. В чём заключаются особенности обеспечения качества образовательного процесса на 

уровне класса, предмета, учебного занятия ? 

2. Опишите технологию формирующего оценивания и её использование при обучении мате-

матике. 

3. Предложите свой вариант тематического портфолио для оценивания математической дея-

тельности учащихся (основная, старшая школа). 

Примерная тематика рефератов 

1. Оценка качества образования: история и современность.  

2. Качество образования – приоритетное направление деятельности современной школы. 

3. Международные исследования образовательных достижений учащихся.  

4. Общероссийская система оценки качества образования (ОСОКО).  

5. Инновационные подходы к оцениванию учебных достижений в российской школе. 

6. Школьная система оценивания качества образования.  

7. Современные подходы к оцениванию образовательных достижений учащихся.  

8. Уровни освоения учебного материала по математике.  

9. Таксономия Б. Блума и её использование при оценивании математической деятельности 

учащихся.  

10. Технология критериального оценивания при обучении математике. 

11. Технология формирующего оценивания при обучении математике. 

12. Особенности оценивания математической деятельности учащихся в условиях введения и 

реализации ФГОС.  

13. Математическая деятельность учащихся в контексте деятельностного подхода к обуче-

нию.  

14. Компоненты математической деятельности учащихся и их развитие на уроках математи-

ки.  

15. Готовность учителя математики к формированию математической деятельности учащих-

ся.  

16. Использование инновационных оценочных средств в современных образовательных 

условиях.  

17. Контрольно-оценочная деятельность учителя и учащихся.  

18. Инновационные оценочные средства при обучении математике.  

19. Портфолио как аутентичное средство оценивания результатов обучения математике. 

20. Средства оценивания математической деятельности в различных системах обучения. 

Оценивание проектной деятельности на уроках математики. 



 
 

21. Оценивание проектной деятельности во внеклассной деятельности.  

22. Современная теория конструирования тестов. Математические модели современной тео-

рии тестов.  

23. Принципы создания личностно ориентированных контрольно-измерительных материа-

лов. Личностно ориентированная технология подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации.  

24. Разработка пакета контрольно-измерительных материалов по темам школьного курса 

математики.  

3.2.  Критерии оценки сформированности компетенций 

Критерии оценивания участия в коллоквиуме (mах – 5 баллов)         

Баллы  

рейтинговой 

оценки 

Критерии оценки 

5 Студент продемонстрировал высокий уровень теоретической подготовки 

(владение терминологическим аппаратом, знание основных концепций и 

авторов), умение применять имеющиеся знания на практике (пояснить то 

или иное явление на примере), а также умение высказывать своё мнение,  

отстаивать свою позицию, слушать и оценивать различные точки зрения, 

конструктивно полемизировать, находить точки соприкосновения разных 

позиций. 

4 Студент продемонстрировал достаточный уровень теоретической подго-

товки (владение терминологическим аппаратом, знание основных концеп-

ций и авторов), умение применять имеющиеся знания на практике (пояс-

нить то или иное явление на примере), а также способность отвечать на 

дополнительные вопросы. 

3 Студент в основном продемонстрировал теоретическую подготовку, зна-

ние основных понятий дисциплины, однако имел затруднения в примене-

нии знаний на практике и ответах на дополнительные вопросы, не смог 

сформулировать собственную точку зрения и обосновать её. 

1-2 Студент продемонстрировал низкий уровень теоретических знаний, не-

владение основными терминологическими дефинициями, не смог принять 

активное участие в дискуссии и допустил значительное количество оши-

бок при ответе на вопросы преподавателя. 

Критерии оценивания контрольной работы (mах – 5 баллов) 

Баллы  

рейтинговой 

оценки 

Критерии оценки 

5  Студент самостоятельно, логично и последовательно излагает и интер-

претирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл 

предлагаемых вопросов и заданий; показывает умение формулировать 

выводы и обобщения по теме заданий; допускает не более 1 ошибки при 

выполнении всех заданий контрольной работы. 

 



 
 

4 Студент самостоятельно излагает материалы учебного курса; полностью 

раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий; показывает умение 

формулировать выводы и обобщения по теме заданий; допускает не более 

2 ошибок при выполнении всех заданий контрольной работы. 

3 Студент самостоятельно излагает материалы учебного курса; затрудняет-

ся с формулировками выводов и обобщений по теме заданий; допускает 

не более 3 ошибок и выполняет не более 50% всех заданий контрольной 

работы. 

1-2 Студент демонстрирует неудовлетворительное знание базовых терминов 

и понятий курса, отсутствии логики и последовательности в изложении 

ответов на предложенные вопросы; выполняет менее 50% всех заданий 

контрольной работы, допустив 5 и более ошибок. 

Критерии оценивания рейтинг-контроля (mах 10 – 15 баллов) 

Баллы  

рейтинговой оценки 
Критерии оценки 

1 и 2  

рейтинги 

3 

рейтинг 

Студент продемонстрировал высокий уровень теоретической под-

готовки (владение терминологическим аппаратом, знание основ-

ных концепций и авторов), умение применять имеющиеся знания 

на практике (пояснить то или иное явление на примере), а также 

умение высказывать своё мнение,  отстаивать свою позицию, 

слушать и оценивать различные точки зрения, конструктивно по-

лемизировать, находить точки соприкосновения разных позиций. 

9 – 10  13 – 15  

 

7 – 8  10 – 12   Студент продемонстрировал достаточный уровень теоретической 

подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание ос-

новных концепций и авторов), умение применять имеющиеся зна-

ния на практике (пояснить то или иное явление на примере), а 

также способность отвечать на дополнительные вопросы. 

5 – 6  6 – 9  Студент в основном продемонстрировал теоретическую подготов-

ку, знание основных понятий дисциплины, однако имел затрудне-

ния в применении знаний на практике и ответах на дополнитель-

ные вопросы, не смог сформулировать собственную точку зрения 

и обосновать её. 

1 – 4  1 – 5 Студент продемонстрировал низкий уровень теоретических зна-

ний, невладение основными терминологическими дефинициями, 

не смог принять активное участие в дискуссии и допустил значи-

тельное количество ошибок при ответе на вопросы преподавателя. 

 



 
 

Критерии оценивания защиты реферата  (mах 5 баллов) 

Баллы  

рейтинговой 

оценки 

Критерии оценки 

5  Студент представил в установленные сроки самостоятельно выполнен-

ную работу, содержание которой полностью соответствует теме; работа 

имеет чёткую структуру; оформление работы соответствует предъявляе-

мым требованиям; при защите реферата студент логично и последова-

тельно раскрывает, интерпретирует и иллюстрирует примерами материал 

работы; ответил на все заданные ему вопросы.  

4 Студент представил в установленные сроки самостоятельно выполнен-

ную работу, содержание которой соответствует теме; работа имеет чёт-

кую структуру; оформление работы в основном соответствует предъявля-

емым требованиям; при защите реферата студент логично и последова-

тельно раскрывает, частично интерпретирует, иллюстрируя примерами, 

материал работы; ответил на большинство заданных ему вопросов. 

3 Студент представил в установленные сроки выполненную работу, содер-

жание которой частично соответствует теме; работа имеет нечёткую 

структуру; оформление работы соответствует некоторым предъявляемым 

требованиям; при защите реферата студент коротко раскрыл материал ра-

боты, приводя минимум примеров; ответил на некоторые из заданных 

ему вопросов. 
1-2 Студент не смог представить выполненную работу в установленные сро-

ки; содержание работы частично соответствует теме; оформление работы 

соответствует некоторым предъявляемым требованиям; при защите рефе-

рата студент испытывает большие затруднения при раскрытии материала 

работы; на заданные ему вопросы ответить не смог. 

4. Критерии оценки сформированности компетенций  

в рамках промежуточного контроля 

4.1. Вопросы к экзамену по дисциплине «Современные средства оценивания математической 

деятельности учащихся» 

1. Понятие качества образования. Оценка как элемент управления качеством. 

2. Традиционные и новые средства оценки результатов обучения (достоинства и недостат-

ки). 

3. Оценка качества образования: стратегии и перспективы.  

4. Оценка качества российского образования отечественными и зарубежными экспертами. 

5. Международные исследования образовательных достижений учащихся:  TIMSS и PIRLS. 

6. Системы оценивания и цели современного образования.  

7. Цели математического образования (ФГОС). 

8. Общероссийской системы оценки качества образования (ОСОКО). 

9. Школьная системы оценки качества образования (ШСОКО). 

10. Функции, цели, задачи оценивания. Современные подходы к оцениванию образователь-

ных достижений учащихся.  

11. Подходы к определению уровней освоения учебного материала. 



 
 

12. Таксономия Б. Блума и её использование при оценивании математической деятельности 

учащихся. 

13. Сущность, принципы, модель критериального оценивания. 

14. Сущность, принципы, модель формирующего оценивания. 

15. Оценивание в условиях введения и реализации ФГОС ООО : проблемы и тенденции. 

16. Планируемые результаты обучения математике в предметно-деятельностной форме.  

17. Математическая деятельность учащихся в контексте деятельностного подхода к обуче-

нию (сущность, признаки, компоненты).  

18. Развитие компонентов математической деятельности учащихся на уроках математики. 

19. Ошибки в математической деятельности учащихся (методическое содержание понятия 

«ошибка», ошибки в математических рассуждениях, типичные ошибки, причины и пути 

их предупреждения, анализ ошибок). 

20. Готовность учителя математики к формированию математической деятельности учащих-

ся. 

21. Контрольно-оценочная деятельность учителя и учащихся. 

22. Инновационные оценочные средства (тестирование, мониторинг, диагностика и др.). 

23. Портфолио как аутентичное средство оценивания результатов обучения математике. 

24. Средства оценивания математической деятельности в различных системах обучения 

(традиционное, развивающее, личностно ориентированное, обогащающее). 

25. Оценивание проектной деятельности на уроках математики. 

26. Оценивание проектной деятельности во внеклассной деятельности. 

27. Основные подходы к разработке личностно ориентированных контрольно-

измерительных материалов.  

4.2. Критерии оценки сформированности компетенций на экзамене  

Общая сумма 

баллов 

рейтинговой 

оценки 

Оценка уровня 

сформированности 

компетенций  

Критерии оценки 

91-100 «отлично» Студент глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, чётко и 

логически стройно его излагает его на экзамене, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причём не затрудняется с ответом 

при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал монографической литературы, правильно 

обосновывает принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты текущего контроля демонстрируют 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

74-90 «хорошо» Студент твёрдо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 



 
 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты текущего контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

61-73 «удовлетвори- 

тельно» 

Студент имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты текущего контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

60 и менее «неудовлетвори- 

тельно» 

Студент не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

регулярно пропускали учебные занятия и не 

выполняли требования по выполнению 

самостоятельной работы и текущего контроля. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты текущего контроля демонстрируют низкий 

уровень овладения программным материалом. 

 

 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Современные средства оценивания мате-

матической деятельности учащихся» составила:  

к. п. н., доцент  Е. В. Лопаткина                     _________________ 

 


