
 

Программа семинара  

Разработка оценочных средств в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО последнего поколения 

19-21 апреля 2018 года 
 

 

Первый день. 19 апреля, четверг 

10.30 – 11.00 Регистрация участников (у конференц-зала) 

11.00 – 11.15 Цели и задачи семинара, работа с ожиданиями 

11.15 – 12.20 Лекция 

 Виды образовательных результатов 

 Компетенции как образовательный результат 

12.30– 14.00 Интерактивная лекция 

Виды, методы и инструменты оценки 

14.00 – 15.00 Обед (ресторан) 

15.00 – 16.20 Интерактивная лекция и групповая работа 

 Оценка устных и письменных заданий 

 Создание и использование оценочных рубрик 

16.20 – 16.40 Кофе-брейк (ресторан) 

16.40 – 17.00 Лекция и индивидуальная работа 

Оценочные средства тестового типа: правила создания и применения, основные 

ошибки. 

17.00 – 18.00 Групповая работа 

Классифицируем результаты обучения в рамках дисциплины 

18.00 – 18.30 Установка на индивидуальное проектирование 

Формат итоговой работы 

18.30 – 19.30 Ужин (Белый зал) 

19.30 – 20.30 Экскурсия по особняку В.П. Кочубея 

 

Второй день. 20 апреля, пятница 

9.00 – 10.00 Завтрак (ресторан) 

10.00 – 10.10 Сбор вопросов для консультирования по индивидуальному проекту 

10.10 – 11.20 Интерактивная лекция 

 Профессиональные стандарты и разработка оценочных средств 

 Стандарты компетентностных форматов для аттестационных процедур 

11.20 – 11.40 Кофе-брейк (ресторан) 

11.40 – 13.00 Интерактивная лекция 

 От компетенции к индикатору и дескриптору 

 От дескриптора – к оценочному средству 

13.00 – 14.00 Обед (ресторан) 

14.00 – 15.20 Мастер-класс  

Компетентностно-ориентированные оценочные средства: опыт проекта в НИУ 

ВШЭ 



15.20 – 15.40 Кофе-брейк (ресторан) 

15.40 – 17.00  Практическое занятие 

 Разработка компетентностно-ориентированных заданий 

 Возможности обучающей формы КОТЗ 

17.00 – 18.00 Групповая работа 

Проектируем компетентностно-ориентированную оценочную процедуру 

18.00 – 18.30 Индивидуальное проектирование 

18.00 – 19.00 Ужин (ресторан) 

 

Третий день. 21 апреля, суббота 

9.00 – 10.00 Завтрак (ресторан) 

10.00 – 10.30 

Лекция 

 Требования к оценочным средствам в современных нормативных 

документах  

 Что проверяется при государственной аккредитации в части оценочных 

средств? 

10.30 – 11.30 
Деловая игра 

Какие документы нужны университету для организации системы оценивания? 

11.40 – 13.30 Представление индивидуальных проектов. Формы экспертной оценки. 

13.30 – 14.00 Подведение итогов семинара 

14.00 – 15.00 Обед (ресторан) 

 


