АННОТАЦИЯ ДПП
1.	Наименование программы: «Разработка тестовых материалов».
2.	Соответствие профессиональному (-ым) стандарту (-ам):01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования.
3.	Цель программы: развитие контрольно-оценочной компетенции преподавателей образовательных учреждений, проектирование и разработка преподавателями объективных инструментов оценивания результатов обучения.
4.	Концепция программы
В настоящее время в образовательных учреждениях всех уровней активно внедряются системы объективного оценивания результатов обучения, которые основаны на использовании тестовых материалов, создаваемых зачастую без учета научных и методических законов. Поэтому результаты образовательного мониторинга искажаются из-за низкого качества используемых контрольно-оценочных материалов. Не уделив должного внимания качеству инструментов оценивания на этапе их проектирования, вряд ли стоит ожидать эффективности образовательного процесса и диагностичности сформированного фонда оценочных средств.
Данная программа направлена на изучение требований, правил конструирования, использования и приобретение опыта в разработке тестовых материалов, что поможет значительно повысить их качество. Основное внимание уделяется практике планирования и оценки предметных и метапредметных компетенций, а также способам экспертизы теста на разных этапах его создания.
По окончании обучения слушатели программы смогут не только самостоятельно разрабатывать спецификации, сценарии, задания в тестовой форме, но и проводить экспертизу и оценку качества педагогических тестов, разработанных в образовательной организации. Практические работы основываются на учебно-методических материалах слушателей в рамках реализуемых ими образовательных программ (учебных дисциплин) и ориентированы на улучшение их качества.
5.	Категория слушателей
·	педагоги общеобразовательных учреждений;
·	научно-педагогические работники, разработчики основных образовательных программ;
·	специалисты учебно-методических отделов/центров оценки качества образования систем общего и профессионального образования.
6.	Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы слушатель должен
знать:
–	правила формулирования результатов обучения;
–	отличительные особенности заданий в тестовой форме и тестовых заданий, тестовых материалов и теста, классификацию тестов;
–	правила составления первичной и упорядоченной матриц результатов тестирования;
–	способы определения показателей качества тестовых заданий;
–	принципы конструирования заданий в тестовой форме;
–	состав методического оснащения тестирования для внутренних нужд образовательных учреждений;
уметь:
–	использовать деятельностный подход в определении предмета оценивания;
–	характеризовать этапы разработки теста в зависимости от вида тестирования;
–	анализировать качество результатов тестирования по матрице;
–	определять и анализировать показатели качества тестовых заданий;
–	проводить тестологическую экспертизу заданий в тестовой форме;
–	разрабатывать инструкции для разных групп пользователей и спецификацию;
владеть опытом:
–	разработки кодификатора;
–	составления матриц тестирования;
–	использования электронных таблиц Excel в педагогических измерениях;
–	разработки заданий основных форм.
7.	Структура программы 
№ модуля / дисциплины / раздела
Наименование модуля / дисциплины / раздела
Кол-во часов
1
Основные понятия теории педагогических измерений
4
2
Определение качества тестовых материалов
14
3
Конструирование заданий в тестовой форме
14
4
Методическое оснащение
4
При необходимости программа может быть адаптирована под потребности слушателей.
8.	Образовательные технологии и методы обучения
		Занятия проводятся с использованием методов case-stady, в формате обсуждения проблемных ситуаций: дискуссий, тренингов и практикумов с применением информационно-коммуникативных технологий. Теоретический материал частично изучается через вебинары в дистанционном режиме. Самостоятельная работа слушателей обеспечивается методическими указаниями в формате инструктажа.
9.	Временной ресурс для освоения программы
Общий объем программы: 36 часов / 1 кредит ECTS в соответствии с учебным планом.
10.	Кадровое обеспечение программы
		Занятия проводят ведущие специалисты в области конструирования и оценки качества тестовых материалов: опыт разработки и использования КИМов ЕГЭ, внутривузовского мониторинга, создания учебно-методических и научных публикаций по данной проблеме. Преподаватели имеют большой стаж педагогической деятельности по программе профессиональной переподготовки «Тестолог (специалист в области педагогических измерений)». 
11.	Материально-техническая база
Программа реализуется на базе аудиторного фонда учебно-научного центра «Организация и технология высшего профессионального образования» (УНЦ ОТВПО) ТПУ. Компьютерный класс оснащен компьютерами (10 шт.), видеопроектором, свободным доступом к сети интернет.
12.	Реализация программы
Формы и сроки реализации программы определяются по согласованию с заказчиком.
Продолжительность программы: 36 часов.
Режим проведения занятий: 4 часа в день.
Форма итогового контроля: выпускная аттестационная работа в форме портфолио индивидуальных достижений. 
Слушателям, успешно окончившим программу, выдается документ – удостоверение о повышении квалификации.



