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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

 

«Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развѐрнутым ответом единого государственного  

экзамена (иностранный язык, обществознание, русский язык, математика, история, 

литература, биология, география, информатика и ИКТ, физика, химия)» 
(наименование программы) 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Пояснительная записка 

4. Учебный план  

5. Учебно-тематический план 

6. Календарный учебный график 

7. Рабочая программа по модулям  

8. 
Модуль 1. Нормативные основы деятельности эксперта региональной 

предметной комиссии  

9. 
Модуль 2. Методика проверки и оценки заданий с развернутым ответом 

единого государственного экзамена по биологии 

10. Модуль 3. Практический 

11. Модуль 4. Итоговая аттестация 

12. Форма аттестации и оценочные материалы 

13. Организационно-педагогические условия реализации программы 

14. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

15. Материально-технические условия реализации программы 

16. Приложения 

17. Приложение 1. Кадровое обеспечение процесса обучения 

18. Приложение 2. Пример комплексной тестовой работы 
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1. Пояснительная записка 

Цель: формирование и развитие профессиональной компетентности региональных 

специалистов в области проверки и оценки выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ. 

Задачи. Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 

учебных задач: 

- содействовать пониманию слушателями курсов роли единого государственного 

экзамена в контексте общероссийской системы оценки качества образования; 

- ознакомить педагогов с ключевыми положениями нормативно-правовых и 

программных материалов, раскрывающих содержательные, структурные и 

организационные особенности ЕГЭ как новой итоговой формы контроля; 

- способствовать формированию у слушателей системы базовых теоретико-

методических знаний о современных технологиях объективной оценки образовательных 

достижений, о содержании нормативных документов, определяющих структуру и 

содержание контрольных измерительных материалов для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и 

критериев оценивания экзаменационных работ, выполненных на основе этих контрольных 

измерительных материалов (далее - КИМ), процедуру проведения ЕГЭ и порядок 

проверки и оценки ответов выпускников на задания с развернутым ответом; 

- способствовать формированию представления о структуре и содержании КИМ, 

назначении заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, с 

развернутым ответом); 

- способствовать формированию у экспертов следующих умений: 

а) работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проверки и 

оценки ответов выпускников на задания с развернутым ответом; 

б) проверять и объективно оценивать ответы выпускников на задания с 

развернутым ответом; 

г) выделять типичные ошибки учащихся при выполнении письменной части и 

экспертов при оценивании работ выпускников; 

д) минимизировать типичные расхождения при оценивании заданий 

письменной части; 

е) оформлять результаты проверки, соблюдая установленные технические 

требования; 

ж) ознакомить педагогов с ключевыми положениями нормативно-правовых и 

программных материалов, раскрывающих содержательные, структурные и 

организационные особенности ЕГЭ как новой итоговой формы контроля; 

з) оформлять результаты проверки, соблюдая установленные технические 

требования;  

к) обеспечить высокое качество усвоения  содержательного компонента курса 

путем формирования у учителей рефлексивных умений. 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

№ п/п Компетенции 

Направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат 

1. Готовность к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования 

ОПК-4 

2. Способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 
ПК-2 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» при реализации 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации трудовые функции  

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код 
наименование 

 
наименование код 

А Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях  дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

Общепедагогическая функция. 

Обучение 

A/01.6 

Воспитательная деятельность  A/02.6 

Развивающая деятельность  A/03.6 

В Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ   

Педагогическая деятельность по 

реализации программ основного 

и среднего общего образования 

B/03.6 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3. 
 

Таблица 3. 

Планируемые результаты обучения 

№ п/п Знать: 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат 

1. – нормативно-правовые и программные материалы, раскрывающие 

содержательные, структурные и организационные особенности ЕГЭ 
ОПК-4 

2. – современное состояние, тенденции и перспективы обновления 

содержания школьного образования; 
ПК-2 
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– процедуры проверки, оценки ответов выпускников на задания с 

развернутым ответом. 

№ п/п Уметь: 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат 

1. − грамотно организовывать процесс проведения единого 

государственного экзамена с опорой на обновленную нормативно-

правовую базу в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

ОПК-4 

2. − применять современные технологии оценки образовательных 

достижений; 

− применять процедуры проверки, оценки ответов выпускников на 

задания с развернутым ответом 

ПК-2 
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2. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по проверке выполнения 

заданий с развѐрнутым ответом единого государственного  

экзамена (иностранный язык, обществознание, русский язык, математика, история, 

литература, биология, география, информатика и ИКТ, физика, химия)» 

Категория слушателей – эксперты региональной предметной комиссии 

(область профессиональной деятельности) 

Срок обучения –  18 часов 

Форма обучения – очная 

№ п/п 
Наименование модулей 

(дисциплин) 

Трудоемкость в часах: 
Формы 

контроля 

аудиторные занятия, в том 

числе: 

 

Всего Лекции 

Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

Инвариантный блок 

1. Модуль 1. Нормативные основы 

деятельности эксперта 

региональной предметной 

комиссии  

 

4 

 

4  

 

Вариативный блок 

             Модуль 2 

2. Модуль 2.1 Методика проверки 

и оценки заданий с развернутым 

ответом единого 

государственного экзамена по 

биологии 

2 2  

 

3. Модуль 2.2 Методика проверки 

и оценки заданий с развернутым 

ответом единого 

государственного экзамена по 

химии 

2 2  

 

4. Модуль 2.3 Методика проверки 

и оценки заданий с развернутым 

ответом единого 

государственного экзамена по 

физике 

2 2  

 

5. Модуль 2.4 Методика проверки 

и оценки заданий с развернутым 

ответом единого 

государственного экзамена по 

географии 

2 2  

 

6. Модуль 2.5 Методика проверки 

и оценки заданий с развернутым 

ответом единого 

государственного экзамена по 

2 2  
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математике 

7. Модуль 2.6 Методика проверки 

и оценки заданий с развернутым 

ответом единого 

государственного экзамена по 

информатике 

2 2  

 

8. Модуль 2.7 Методика проверки 

и оценки заданий с развернутым 

ответом единого 

государственного экзамена по 

русскому языку 

2 2  

 

9. Модуль 2.8 Методика проверки 

и оценки заданий с развернутым 

ответом единого 

государственного экзамена по 

литературе 

2 2  

 

10. Модуль 2.9 Методика проверки 

и оценки заданий с развернутым 

ответом единого 

государственного экзамена по 

истории 

2 2  

 

11. Модуль 2.10 Методика проверки 

и оценки заданий с развернутым 

ответом единого 

государственного экзамена по 

обществознанию 

2 2  

 

            Модуль 3 

8. Практический   10  

9.  Итоговая аттестация 2  2 Тестирование 

 Итого:   18 6 12   
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3.Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по проверке выполнения 

заданий с развѐрнутым ответом единого государственного экзамена (иностранный язык, 

обществознание, русский язык, математика, история, литература, биология, география, 

информатика и ИКТ, физика, химия)» 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин  

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 
Формы 

контроля 

Всего 

аудиторные занятия, в 

том числе: 
 

Лекции 

Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

 

1 2 3 4 5 6 

Инвариантный блок 

1. Модуль 1 Нормативные основы 

деятельности эксперта региональной 

предметной комиссии 
4 4   

1.1. Тема 1.1 Нормативно-правовые и 

технологические основы организации и 

проведения единого государственного 

экзамена 

2 2  

 

1.2. Тема 1.2 Место и значение 

развернутого ответа в контрольных 

измерительных материалах ЕГЭ 

2 2  

 

Вариативный блок 

 

2. Модуль 2 Организация подготовки 

экспертов предметной комиссии 
2 2  

 

2.1 Модуль 2.1 Методика проверки и 

оценки заданий с развернутым ответом 

единого государственного экзамена по 

биологии 

   

 

2.1.1 Тема 2.1.1 Общие подходы к 

оцениванию заданий с развернутым 

ответом единого государственного 

экзамена по биологии  

2 2  

 

2.2 Модуль 2.2 Методика проверки и 

оценки заданий с развернутым 

ответом единого государственного 

экзамена по химии 

   

 

2.2.1 Тема 2.2.1 Общие подходы к 

оцениванию заданий с развернутым 

ответом единого государственного 

экзамена по химии 

2 2  

 

2.3 Модуль 2.3 Методика проверки и 

оценки заданий с развернутым 
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ответом единого государственного 

экзамена по физике 

2.3.1 Тема 2.3.1 Общие подходы к 

оцениванию заданий с развернутым 

ответом единого государственного 

экзамена по физике 

2 2  

 

2.4 Модуль 2.4 Методика проверки и 

оценки заданий с развернутым ответом 

единого государственного экзамена по 

географии 

   

 

2.4.1 Тема 2.4.1 Общие подходы к 

оцениванию заданий с развернутым 

ответом единого государственного 

экзамена по географии 

2 2  

 

2.5 Модуль 2.5 Методика проверки и 

оценки заданий с развернутым ответом 

единого государственного экзамена по 

математике 

   

 

2.5.1 Тема 2.5.1 Общие подходы к 

оцениванию заданий с развернутым 

ответом единого государственного 

экзамена по математике 

2 2  

 

2.6 Модуль 2.6 Методика проверки и 

оценки заданий с развернутым 

ответом единого государственного 

экзамена по информатике 

   

 

2.6.1 Тема 2.6.1 Общие подходы к 

оцениванию заданий с развернутым 

ответом единого государственного 

экзамена по информатике 

2 2  

 

2.7 Модуль 2.7 Методика проверки и 

оценки заданий с развернутым 

ответом единого государственного 

экзамена по русскому языку 

   

 

2.7.1 Тема 2.7.1 Структура и содержание 

КИМ по русскому языку. Методика 

проверки и оценки выполнения 

заданий с развернутым ответом. 

Структура, содержание и критерии 

оценивания выполнения задания 25. 

2 2  

 

2.8 Модуль 2.8 Методика проверки и 

оценки заданий с развернутым ответом 

единого государственного экзамена по 

литературе 

   

 

2.8.1 Тема 2.8.1 Структура и содержание 

КИМ по литературе. Методика 

проверки и оценки выполнения 

заданий с развернутым ответом. 

Структура, содержание и критерии 

оценивания выполнения заданий 8, 15 

и задания части 2 (17.1, 17.2, 17.3). 

2 2  
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2.9 Модуль 2.9 Методика проверки и 

оценки заданий с развернутым ответом 

единого государственного экзамена по 

истории 

   

 

2.9.1 Тема 2.9.1 Общие подходы к 

оцениванию заданий с развернутым 

ответом единого государственного 

экзамена по истории 

2 2  

 

2.10 Модуль 2.10 Методика проверки и 

оценки заданий с развернутым ответом 

единого государственного экзамена по 

обществознанию 

   

 

2.10.1 Тема 2.10.1 Общие подходы к 

оцениванию заданий с развернутым 

ответом единого государственного 

экзамена по обществознанию 

2 2  

 

3. Модуль 3 Практический (по 

дисциплинам) 
10  10 

 

3.1 Тема 3.1 Методика оценки ответов 

экзаменуемых на основе 

разработанных критериев с 

примерами типичных ответов, 

ошибок. 

8  8 

 

 Тема 3.2 Сложные случаи 

оценивания развернутого ответа. 2  2 
 

4.  Итоговая аттестация 2  2  

4.1.  Тестирование 2  2  

Итого: 18 6 12  

 
4. Календарный учебный график 

 
График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

очная 6 3 18 ч., 3-4 дня 
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5. Рабочая программа курса повышения квалификации 

 

«Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий с развѐрнутым ответом единого государственного экзамена 

(иностранный язык, обществознание, русский язык, математика, история, 

литература, биология, география, информатика и ИКТ, физика, химия)» 

 

Инвариантный блок 

 

Модуль 1. Нормативные основы деятельности эксперта региональной предметной 

комиссии (4 часа) 

 

Тема 1.1. Нормативно-правовые и технологические основы организации и 

проведения единого государственного экзамена (2 часа). 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. От 05.05.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. И доп., вступ. В силу с 06.05.2014). 

Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования». 

Приказ Минобрнауки России №923 от 05.08.2014 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 №1400». 

Распоряжение Рособрнадзора № 1701-10 от 04.09.2014 «Об установлении 

минимального количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для 

поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета». 

Анализ инструктивно-методических материалов Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор), ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» (далее -  ФЦТ) и ФИПИ по проведению ЕГЭ. 

 

Тема 1.2. Место и значение развернутого ответа в структуре КИМ ЕГЭ (2 часа).  

Место развернутых ответов в КИМ ЕГЭ по различным предметам. Виды 

развернутых ответов в КИМ ЕГЭ. Типология основных элементов содержания и учебно-

познавательной деятельности, проверяемых заданиями с развернутым ответом. Типология 

заданий с развернутым ответом. Компетенции обучающихся, проверяемые развернутым 

ответом. Общие критерии оценивания развернутых ответов. Предупреждение типичных 

ошибок, допускаемых выпускниками при оформлении развернутых ответов. Технология 

написания развернутого ответа, распределение времени на экзамене с учетом количества и 

вида развернутых ответов. Общие принципы подготовки обучающихся к написанию 

развернутого ответа. Стандартизованная процедура проверки и перепроверки выполнения 

заданий с развернутым ответом. Форма бланка ответов №2. Протокол проверки ответов на 

задания в бланке №2. Работа третьего эксперта. Типичные затруднения, расхождения 

экспертов при проверке экзаменационных работ.  

 

Вариативный блок 

Модуль 2. Организация подготовки экспертов предметной комиссии (2 часа) 

 

Модуль 2.1 Методика проверки и оценки заданий с развернутым ответом единого 

государственного экзамена по биологии  
Тема 2.1.1 Общие подходы к оцениванию заданий с развернутым ответом единого 

государственного экзамена по биологии 
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Педагогический контроль в современном учебном процессе. Традиционные формы 

контроля по предмету. Специфика тестовой формы контроля. Принципы отбора 

содержания контрольных измерительных материалов (КИМ) по предмету. Анализ 

основных подходов оцениванию заданий с развернутым ответом единого 

государственного экзамена по биологии. 

 

Модуль 2.2 Методика проверки и оценки заданий с развернутым ответом единого 

государственного экзамена по химии  
Тема 2.2.1 Общие подходы к оцениванию заданий с развернутым ответом единого 

государственного экзамена по химии 

Педагогический контроль в современном учебном процессе. Традиционные формы 

контроля по химии. Специфика тестовой формы контроля. Принципы отбора содержания 

контрольных измерительных материалов (КИМ) по химии. Анализ основных подходов 

оцениванию заданий с развернутым ответом единого государственного экзамена по 

химии. 
 

Модуль 2.3 Методика проверки и оценки заданий с развернутым ответом единого 

государственного экзамена по физике 
Тема 2.3.1 Общие подходы к оцениванию заданий с развернутым ответом единого 

государственного экзамена по физике 

Педагогический контроль в современном учебном процессе. Традиционные формы 

контроля по физике. Специфика тестовой формы контроля. Принципы отбора содержания 

контрольных измерительных материалов (КИМ) по физике. Анализ основных подходов 

оцениванию заданий с развернутым ответом единого государственного экзамена по 

физике. 
 

Модуль 2.4 Методика проверки и оценки заданий с развернутым ответом единого 

государственного экзамена по географии 
Тема 2.4.1 Общие подходы к оцениванию заданий с развернутым ответом единого 

государственного экзамена по географии 

Подходы к системе оценивания выполнения заданий с развернутым ответом по 

предмету «География». Виды используемых шкал для оценки заданий с развернутым 

ответом  

Проверка выполнения заданий с развѐрнутым ответом на основе использования 

поэлементного анализа ответов экзаменуемых в соответствии с критериями оценивания. 

Знакомство с  критериями оценивания, содержанием верного ответа и указаниями  по 

оцениванию. Соблюдение определѐнного порядка работы при оценивании работ 

участников ЕГЭ. Особенности проверки содержания верного ответа при наличии в 

критериях нескольких вариантов, разделѐнных союзом и (или). Особенности проверки 

задания, выполненного в графической форме.  

Особенности проверки заданий, содержащих математические вычисления. 

Особенности проверки и оценки составного задания.  
 

Модуль 2.5 Методика проверки и оценки заданий с развернутым ответом единого 

государственного экзамена по математике 
Тема 2.5.1 Общие подходы к оцениванию заданий с развернутым ответом единого 

государственного экзамена по математике 

Педагогический контроль в современном учебном процессе. Традиционные формы 

контроля по предмету. Специфика тестовой формы контроля. Принципы отбора 

содержания контрольных измерительных материалов (КИМ) по предмету. Анализ 

основных подходов оцениванию заданий с развернутым ответом единого 

государственного экзамена по математике. 
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Модуль 2.6 Методика проверки и оценки заданий с развернутым ответом единого 

государственного экзамена по информатике 
Тема 2.6.1 Общие подходы к оцениванию заданий с развернутым ответом единого 

государственного экзамена по информатике 

Общие научно-методические подходы к проверке и оценке выполнения заданий с 

развернутым ответом. Подходы к системе оценивания выполнения заданий с развернутым 

ответом по предмету. Виды используемых школ для оценки заданий с развернутым 

ответом.  

 Специфические подходы к системе оценивания выполнения заданий с развернутым 

ответом по информатике. Критерии оценки решений задач единого государственного 

экзамена по информатике. 

Методика оценки ответов экзаменуемых на основе разработанных критериев с примерами 

типичных ответов, ошибок. Способы разрешения нестандартных ситуаций при проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом. Пошаговое оценивание выполнение заданий 

С1, С2, С3, С4. 
 

Модуль 2.7 Методика проверки и оценки заданий с развернутым ответом единого 

государственного экзамена по русскому языку 
Тема 2.7.1 Структура и содержание КИМ по русскому языку. Методика проверки и 

оценки выполнения заданий с развернутым ответом. Структура, содержание и критерии 

оценивания выполнения задания 25. 

Принципы отбора содержания КИМ по русскому языку. Отражение в КИМ 

специфики содержания и структуры учебного предмета.  

Документы, определяющие структуру и содержание КИМ по русскому языку. 

Изменения в КИМ в текущем году в сравнении с предыдущим. Введение итогового 

сочинения как допуска к ЕГЭ в 2014 году. 

Типы заданий. Распределение заданий экзаменационной работы по уровням 

усвоения учебного содержания курса.  

Методика оценивания ответов экзаменуемых на основе разработанных критериев с 

примерами характерных ответов и типичных ошибок в ЕГЭ по русскому языку. Подходы 

к решению нестандартных ситуаций. 

Критерии и параметры контроля и оценивания выполнения задания  25 ЕГЭ по 

русскому языку. 
 

Модуль 2.8 Методика проверки и оценки заданий с развернутым ответом единого 

государственного экзамена по литературе 
Тема 2.8.1 Структура и содержание КИМ по литературе. Методика проверки и 

оценки выполнения заданий с развернутым ответом. Структура, содержание и критерии 

оценивания выполнения заданий 8, 15 и задания части 2 (17.1, 17.2, 17.3). 

Педагогический контроль в современном учебном процессе. Специфика 

стандартизированных форм контроля. Принципы отбора содержания КИМ по литературе. 

Отражение в КИМ специфики содержания и структуры учебного предмета. Документы, 

определяющие структуру и содержание КИМ текущего года по литературе. Изменения в 

КИМ текущего года в сравнении с предыдущим Введение итогового сочинения как 

допуска к ЕГЭ в 2014 году.Типы заданий. Распределение заданий экзаменационной 

работы по уровням усвоения учебного содержания курса. Задания с развернутым ответом, 

их место и назначение в структуре КИМ. Типология основных элементов содержания и 

учебно-познавательной деятельности, проверяемых заданиями с развернутым ответом. 

Типология заданий с развернутым ответом. Система оценивания заданий с развернутым 

ответом. Квалификационные характеристики экспертов и категории экспертов 

предметной комиссии. 
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Методика организации и проведения квалификационных испытаний экспертов 

предметной комиссии. Методика организации разбора заданий, инструктажа и 

консультирования экспертов при проверке экзаменационных работ в период проведения 

экзамена. Общие научно-методические подходы к проверке и оценке выполнения заданий 

с развернутым ответом. Специфические подходы к системе оценивания выполнения 

заданий с развернутым ответом по предмету. Шкала, используемая для оценки 

выполнения заданий с развернутым ответом по предмету. Методика оценивания ответов 

экзаменуемых на основе разработанных критериев с примерами характерных ответов и 

типичных ошибок. Подходы к решению нестандартных ситуаций. Стандартизованная 

процедура проверки и перепроверки выполнения заданий с развернутым ответом. Форма 

бланка ответов №2. Протокол проверки ответов на задания в бланке №2. Работа третьего 

эксперта. Типичные затруднения, расхождения экспертов при проверке экзаменационных 

работ. Критерии и параметры контроля и оценивания выполнения заданий 8, 15 и задания 

части 2 (17.1, 17.2, 17.3). 

 

Модуль 2.9 Методика проверки и оценки заданий с развернутым ответом единого 

государственного экзамена по истории 
Тема 2.9.1 Общие подходы к оцениванию заданий с развернутым ответом единого 

государственного экзамена по истории 

Принципы отбора содержания КИМ по предмету «История». Отражение в КИМ 

специфики содержания и структуры учебного предмета «История». 

Документы, определяющие структуру и содержание КИМ по предмету «История» 

(кодификатор, спецификация экзаменационной работы, демонстрационная версия 

экзаменационной работы, экзаменационная работа с инструкцией для учащихся, ключи, 

инструкции по проверке и оценке заданий с развернутым ответом). Изменения в КИМ в 

сравнении с предыдущим учебным годом. 

Типы заданий. Распределение заданий экзаменационной работы по уровням 

усвоения учебного содержания курса. 

Задания с развернутым ответом, их место и назначение в структуре КИМ. Типология 

основных элементов содержания проверяемых заданий с развернутым ответом.  
 

Модуль 2.10 Методика проверки и оценки заданий с развернутым ответом единого 

государственного экзамена по обществознанию 

Тема 2.10.1 Общие подходы к оцениванию заданий с развернутым ответом единого 

государственного экзамена по обществознанию 

Общие и специфические закономерности работы по составлению сложного плана. 

Характеристика особых образовательных потребностей выпускников в процессе 

работы с заданиями базового уровня и уровня повышенной сложности. Специфика 

заполнения бланков при выполнении работ с заданиями части 2. 

Шкала, используемая для оценки выполнения заданий с развернутым ответом по 

разделу. 

Методика оценивания ответов экзаменуемых на основе разработанных критериев с 

примерами характерных ответов и типичных ошибок. Подходы к решению нестандартных 

ситуаций. 

 

Модуль 3. Практический (по дисциплинам) (10 часов) 

 

Тема 3.1 Методика оценки ответов экзаменуемых на основе разработанных 

критериев с примерами типичных ответов, ошибок (8 часов) 

БИОЛОГИЯ 
Особенности оценивания заданий с развернутым ответом по блоку «Клетка как 

биологическая система». Типология заданий со свободным развернутым ответом, 
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проверяющих выделенные элементы содержания и учебно-познавательной деятельности. 

Методические особенности оценивания заданий с развернутым ответом по блоку «Клетка 

как биологическая система». Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников 

при выполнении заданий с развернутым ответом данного типа заданий. 

Особенности оценивания заданий с развернутым ответом по блоку «Организм как 

биологическая система». Методические особенности оценивания заданий с развернутым 

ответом по темам содержащим знания о различии состава ДНК и РНК, о кроссинговере и 

конъюгации, процессах, протекающих в митозе и мейозе, свойствах генетического кода, 

метаболизму в клетках, различным типам деления клетки, соответствия триплета на ДНК 

и антикодона на тРНК. Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при 

выполнении заданий с развернутым ответом данного типа заданий. 

Оценивание заданий с развернутым ответом по блоку «Система и многообразие 

органического мира». Типология заданий со свободным развернутым ответом, 

проверяющих выделенные элементы содержания и учебно-познавательной деятельности. 

Методические особенности оценивания заданий с развернутым ответом по блоку 

«Система и многообразие органического мира». Типичные ошибки в экзаменационных 

работах выпускников при выполнении заданий с развернутым ответом данного типа 

заданий. 

Оценивание заданий с развернутым ответом по блоку «Человек и его здоровье». 

Типология заданий со свободным развернутым ответом, проверяющих выделенные 

элементы содержания и учебно-познавательной деятельности. Методические особенности 

оценивания заданий с развернутым ответом по блоку «Человек и его здоровье». Типичные 

ошибки в экзаменационных работах выпускников при выполнении заданий с развернутым 

ответом данного типа заданий. 

Оценивание заданий с развернутым ответом по блоку «Эволюция живой природы» 

Типология заданий со свободным развернутым ответом, проверяющих выделенные 

элементы содержания и учебно-познавательной деятельности. Методические особенности 

оценивания заданий с развернутым ответом по блоку «Эволюция живой природы» 

Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при выполнении заданий с 

развернутым ответом данного типа заданий. 

Оценивание заданий с развернутым ответом по блоку «Экосистемы и присущие им 

закономерности». Типология заданий со свободным развернутым ответом, проверяющих 

выделенные элементы содержания и учебно-познавательной деятельности. Методические 

особенности оценивания заданий с развернутым ответом по блоку «Экосистемы и 

присущие им закономерности». Типичные ошибки в экзаменационных работах 

выпускников при выполнении заданий с развернутым ответом данного типа заданий. 

ХИМИЯ 

Особенности оформления протоколов проверки заданий с развернутым ответом 

Стандартизированная процедура проверки и перепроверки выполнения заданий со 

свободным развернутым ответом. Методика назначения третьего эксперта. Форма бланка 

ответов № 2. Протокол проверки ответов на задания в бланке №2. Типология заданий со 

свободным развернутым ответом, проверяющих выделенные элементы содержания и 

учебно-познавательной деятельности. 

Особенности оценивания заданий с развернутым ответом по блоку «Реакции, 

подтверждающие взаимосвязь органических соединений». Типология заданий со 

свободным развернутым ответом, проверяющих выделенные элементы содержания и 

учебно-познавательной деятельности. Методические особенности оценивания заданий с 

развернутым ответом по блоку «Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических 

соединений». Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при 

выполнении заданий с развернутым ответом данного типа заданий. 

Особенности оценивания заданий с развернутым ответом по блоку «Решение 

расчетных задач с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 



17 
 

«молярный объем», «массовая доля растворенного вещества». Методические особенности 

оценивания заданий с развернутым ответом по темам «Расчеты массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси), если 

одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества. Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в 

смеси». Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при выполнении 

заданий с развернутым ответом данного типа заданий. 

Методические особенности оценивания заданий с развернутым ответом по блоку 

«Окислительно-восстановительные реакции». Типичные ошибки в экзаменационных 

работах выпускников при выполнении заданий с развернутым ответом данного типа 

заданий. Методические особенности оценивания заданий с развернутым ответом по блоку 

«Нахождение молекулярной формулы вещества». Типичные ошибки в экзаменационных 

работах выпускников при выполнении заданий с развернутым ответом данного типа 

заданий. 

ФИЗИКА 

Стандартизированная процедура проверки и перепроверки выполнения заданий со 

свободным развернутым ответом. Методика назначения третьего эксперта. Форма бланка 

ответов № 2. Протокол проверки ответов на задания в бланке №2. 

Типология заданий со свободным развернутым ответом, проверяющих выделенные 

элементы содержания и учебно-познавательной деятельности. Особенности оценивания 

заданий с развернутым ответом по блоку «Механика». Методические особенности 

оценивания заданий с развернутым ответом по блоку «Механика – квантовая физика». 

Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при выполнении заданий с 

развернутым ответом данного типа заданий.  

Методические особенности оценивания заданий с развернутым ответом по блоку 

«Молекулярная физика». Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при 

выполнении заданий с развернутым ответом данного типа заданий. 

Оценивание заданий с развернутым ответом по блоку «Электродинамика». 

Методические особенности оценивания заданий с развернутым ответом по блоку 

«Электродинамика». Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при 

выполнении заданий с развернутым ответом данного типа заданий. 

Оценивание заданий с развернутым ответом по блоку «Квантовая физика». 

Методические особенности оценивания заданий с развернутым ответом по блоку 

«Квантовая физика». Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при 

выполнении заданий с развернутым ответом данного типа заданий. 

Методические особенности оценивания заданий с развернутым ответом по блоку 

«Электродинамика – квантовая физика». Типичные ошибки в экзаменационных работах 

выпускников при выполнении заданий с развернутым ответом данного типа заданий. 

ГЕОГРАФИЯ 
Стандартизированная процедура проверки и перепроверки выполнения заданий со 

свободным развернутым ответом.  Форма бланка ответов № 2. Особенности оформления 

протокола проверки ответов на задания  в бланке №2.  Работа третьего эксперта. 

Типичные затруднения, расхождения экспертов при проверке экзаменационных работ. 

Методика назначения третьего эксперта. 

Особенности оценивания заданий с развернутым ответом по блоку содержания 

«Источники географической информации». Типология заданий со свободным 

развернутым ответом, проверяющих выделенные элементы содержания и учебно-

познавательной деятельности. Методические особенности оценивания заданий с 

развернутым ответом по блоку содержания «Источники географической информации». 

Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при выполнении заданий с 

развернутым ответом данного типа заданий. 
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Особенности оценивания заданий с развернутым ответом по блоку содержания  

«Природа Земли и человек». Методические особенности оценивания заданий с 

развернутым ответом по блоку содержания «Природа Земли и человек» («Литосфера», 

«Гидросфера», «Атмосфера», «Биосфера», «Природа России»). Типичные ошибки в 

экзаменационных работах выпускников при выполнении заданий с развернутым ответом 

данного типа заданий. 

Оценивание заданий с развернутым ответом по блоку содержания «Население 

мира». Методические особенности оценивания заданий с развернутым ответом по блоку 

содержания «Население мира». Типичные ошибки в экзаменационных работах 

выпускников при выполнении заданий с развернутым ответом данного типа заданий. 

Оценивание заданий с развернутым ответом по блоку содержания «Мировое 

хозяйство». Методические особенности оценивания заданий с развернутым ответом по 

блоку содержания «Мировое хозяйство». Типичные ошибки в экзаменационных работах 

выпускников при выполнении заданий с развернутым ответом данного типа заданий. 

МАТЕМАТИКА 
Стандартизированная процедура проверки и перепроверки выполнения заданий со 

свободным развернутым ответом. Методика назначения третьего эксперта. Форма бланка 

ответов № 2. Протокол проверки ответов на задания в бланке №2. 

Оценивание заданий с развернутым ответом по блоку «Алгебра». Типология заданий 

со свободным развернутым ответом, проверяющих выделенные элементы содержания и 

учебно-познавательной деятельности. Методические особенности оценивания заданий с 

развернутым ответом по блоку «Алгебра». Типичные ошибки в экзаменационных работах 

выпускников при выполнении заданий с развернутым ответом данного типа заданий. 

Оценивание заданий с развернутым ответом по блоку «Геометрия». Типология 

заданий со свободным развернутым ответом, проверяющих выделенные элементы 

содержания и учебно-познавательной деятельности. Методические особенности 

оценивания заданий с развернутым ответом по блоку «Геометрия». Типичные ошибки в 

экзаменационных работах выпускников при выполнении заданий с развернутым ответом 

данного типа заданий. 

Оценивание заданий с развернутым ответом по блоку «Уравнения и неравенства». 

Типология заданий со свободным развернутым ответом, проверяющих выделенные 

элементы содержания и учебно-познавательной деятельности. Методические особенности 

оценивания заданий с развернутым ответом по блоку «Уравнения и неравенства».   

Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при выполнении заданий с 

развернутым ответом данного типа заданий. 

ИНФОРМАТИКА 
Форма бланка ответов № 2. Протокол проверки ответов на задания в бланке № 2. 

Правила оформления протокола проверки. 

Оценивание заданий с развернутым ответом (задачи С1, С2). Методические 

особенности оценивания заданий с развернутым ответом по задачи С1, С2. Типичные 

ошибки в экзаменационных работах выпускников при выполнении заданий с развернутым 

ответом данного типа заданий. Способы разрешения нестандартных ситуаций при 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом по задаче С1, С2. Самостоятельное 

оценивание работ экзаменуемых по задачам С1 и С2. 

Оценивание заданий с развернутым ответом (задача С3). Методические особенности 

оценивания заданий с развернутым ответом по задачи С3. Типичные ошибки в 

экзаменационных работах выпускников при выполнении заданий с развернутым ответом 

данного типа заданий. Способы разрешения нестандартных ситуаций при проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом по задаче С3. Самостоятельное оценивание 

работ экзаменуемых по задачам С3. 

Методические особенности оценивания заданий с развернутым ответом по задачи 

С4. Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при выполнении заданий 



19 
 

с развернутым ответом данного типа заданий. Способы разрешения нестандартных 

ситуаций при проверке выполнения заданий с развернутым ответом по задаче С4. 

Самостоятельное оценивание работ экзаменуемых по задачам С4. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Оценивание задания 25 с развернутым ответом. Типичные ошибки в 

экзаменационных работах выпускников при выполнении заданий с развернутым ответом.  

Методика оценки ответов экзаменуемых на основе разработанных критериев с 

примерами типичных ответов, ошибок. 

Анализ критериев, разработанных ФИПИ для оценки развернутых ответов 

экзаменуемых. Разбор примеров типичных ответов школьников, дифференциация ошибок 

в работах. 

ЛИТЕРАТУРА 
Оценивание заданий 8, 15 и задания части 2 (17.1, 17.2, 17.3) с развернутым ответом. 

Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при выполнении заданий с 

развернутым ответом.  

Методика оценки ответов экзаменуемых на основе разработанных критериев с 

примерами типичных ответов, ошибок.  

Методика оценивания заданий с кратким ответом (8 и 15). Типичные ошибки, 

допускаемые экзаменуемыми при выполнении работ и экспертами при проверке. 

Методика оценивания заданий части 2 (17.1, 17.2, 17.3). Анализ критериев, разбор 

типичных ошибок. 

ИСТОРИЯ 

Форма бланка ответов № 2. Протокол проверки ответов на задания в бланке № 2. 

Правила оформления протокола проверки. 

Оценивание заданий с развернутым ответом (задания на работу с историческим 

источником). Методические особенности оценивания заданий с развернутым ответом 

(задания на работу с историческим источником). Типичные ошибки в экзаменационных 

работах выпускников при выполнении данного типа заданий. Способы разрешения 

нестандартных ситуаций при проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

(задания на работу с историческим источником). Самостоятельное оценивание работ 

экзаменуемых. 

Оценивание заданий с развернутым ответом (задания на анализ исторической 

проблемы, исторических версий и оценок). Методические особенности оценивания 

заданий с развернутым ответом (задания на анализ исторической проблемы, исторических 

версий и оценок). Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при 

выполнении данного типа заданий. Способы разрешения нестандартных ситуаций при 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом (задания на анализ исторической 

проблемы, исторических версий и оценок). Самостоятельное оценивание работ 

экзаменуемых. 

Оценивание заданий с развернутым ответом (задания на работу с информацией об 

исторических деятелях). Методические особенности оценивания заданий с развернутым 

ответом (задания на работу с информацией об исторических деятелях). Типичные ошибки 

в экзаменационных работах выпускников при выполнении данного типа заданий. 

Способы разрешения нестандартных ситуаций при проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом (задания на работу с информацией об исторических деятелях). 

Самостоятельное оценивание работ экзаменуемых. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Форма бланка ответов № 2. Протокол проверки ответов на задания в бланке № 2. 

Правила оформления протокола проверки.  

Оценивание заданий с развернутым ответом (задания на работу с фрагментом 

текста). Методические особенности оценивания заданий с развернутым ответом (задания 

на работу с фрагментом текста). Типичные ошибки в экзаменационных работах 
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выпускников при выполнении данного типа заданий. Способы разрешения нестандартных 

ситуаций при проверке выполнения заданий с развернутым ответом (задания на работу с 

фрагментом текста). Самостоятельное оценивание работ экзаменуемых. 

Оценивание заданий с развернутым ответом (задания на работу с терминами, 

статистической и графической информацией, составление плана развернутого ответа). 

Методические особенности оценивания заданий с развернутым ответом (задания на 

работу с терминами, статистической и графической информацией, составление плана 

развернутого ответа). Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при 

выполнении данного типа заданий. Способы разрешения нестандартных ситуаций при 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом (задания на работу с терминами, 

статистической и графической информацией, составление плана развернутого ответа). 

Самостоятельное оценивание работ экзаменуемых. 

Оценивание заданий с развернутым ответом (обществоведческое эссе). 

Методические особенности оценивания заданий с развернутым ответом 

(обществоведческое эссе). Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников 

при выполнении данного типа заданий. Способы разрешения нестандартных ситуаций при 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом (обществоведческое эссе). 

Самостоятельное оценивание работ экзаменуемых. 

 

Тема 3.2 Сложные случаи оценивания развернутого ответа  

Способы разрешения нестандартных ситуаций при проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом. Методика работы 3 эксперта. Сложные случаи оценивания 

развернутого ответа. 

 

Модуль 4. Итоговая аттестация. 

 

6.Формы аттестации и оценочные средства 

Примерные вопросы для итогового контроля 

Итоговая аттестация слушателей предполагает тестирование и самостоятельное 

оценивание экспертами задания с развернутым ответом единого государственного 

экзамена по дисциплине, выполненных выпускниками 11 класса.  

Успешное выполнение тестирования является допуском к итоговой аттестации, в 

раках которой педагог работает с вариантами ответов обучающихся. 

 

Примерные вопросы для итогового контроля 

1. Каковы задачи введения ЕГЭ как инструмента итогового контроля знаний 

обучающихся? 

2. Перечислите основные нормативные документы, регламентирующие проведение 

ЕГЭ. 

3. В чем состоит специфика стандартизированных форм контроля? 

4. Перечислите документы, определяющие структуру и содержание КИМ. 

5. Какие изменения произошли в КИМ ЕГЭ в текущем году в сравнении с 

предыдущим. 

6. Каково место и назначение заданий с развернутым ответом в структуре КИМ 

ЕГЭ? 

7. По какому принципу присваиваются квалификационные категории экспертам 

региональных комиссий? 

8. В чем состоит работа 3 эксперта? 

9. Перечислите возможные заблуждения при квалификации ошибок обучающихся. 
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10. Каковы подходы к решению нестандартных ситуаций при проверке работ с 

развернутым ответом? 

11. Назовите права и обязанности эксперта предметной комиссии. 

 

7.Организационно – педагогические условия реализации программы 

 

При обучении по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации используются такие формы организации занятий, как лекции, практические 

занятия, мастер-классы, самостоятельная работа слушателей. Методы, применяемые на 

занятии: моделирование, тестирование, тренинги. 

 

7.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 
Модуль 1. Нормативные основы деятельности эксперта региональной 

предметной комиссии 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014). 

2. Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России №923 от 05.08.2014 «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 №1400». 

4. Распоряжение Рособрнадзора № 1701-10 от 04.09.2014 "Об установлении 

минимального количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для 

поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета". 

 

 

Модуль 2. Организация подготовки экспертов предметной комиссии 

 

Модуль 2.1 Методика проверки и оценки заданий с развернутым ответом единого 

государственного экзамена по биологии 

 

1. ЕГЭ-2014. Биология : типовые экзаменационные варианты : 10 вариантов / под 

ред. Г.С. Калиновой. – М. : Издательство «Национальное образование» , 2013. – 112 с. – 

(ЕГЭ-2014. ФИПИ - школе). 

2. Методические рекомендации по оцениванию выполнения заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом. Биология. / Калинова Г.С., Никишова Е.А., Петросова Р.А. – М.: 

2015, с. 27 

3. Психологическое тестирование. 7-е изд. / А.Анастази, С.Урбина. – СПб.: Питер, 

2003. – 688 с. 

4. Пугачев В.П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом. Учебник 

для студентов вузов. –  М.: Аспект-Пресс (Серия «Управление персоналом»), 2003.  

5. Равен Д. Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждения, перспективы / 

Д. Равен ; пер. с англ. Ю.И. Турчаниновой, Э.Н. Гусинского. – М.: Когито–Центр, 2001. –

 139 с. 

6. Севрук А.И., Юнина Е.А. Мониторинг качества преподавания в школе: Учебное 

пособие. –М.: Педагогическое общество России, 2004. – 144с.  

7. Талызина Н.Ф. Теоретические основы контроля в учебном процессе : реализация 

принципа наглядности в различных формах и методах обучения. – М.: Знание, 1983. –96с. 
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8. Шамова Т.И. Современные средства оценивания результатов обучения в школе / 

Т.И. Шамова [и др.] – М.: Педагог. общ-во России, 2007. – 192 с. 

9. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов : 

учебное пособие / М.Б. Челышкова. – М.: Логос, 2002. – 431 с. 

 

Модуль 2.2 Методика проверки и оценки заданий с развернутым ответом единого 

государственного экзамена по химии 

1. Единый государственный экзамен: Химия: 2003 – 2004: контрол. измерит. 

материалы/ А.А.Каверина, Д.Ю.Добротин, А.С.Корощенко и др.; под ред. Г.С.Ковалевой; 

Министерство образования РФ – М.: Просвещение, 2013. Объем  

2. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому государственному 

экзамену. 2004: Химия/ А.А.Каверина, Д.Ю.Добротин, А.С.Корощенко, Ю.Н.Медведев; 

Министерство образования РФ – М.: Интеллект-Центр, 2013. Объем 10 п.л. 

А.А.Каверина, Д.Ю.Добротин, А.С.Корощенко, М.Г.Снастина, Н.А.Городилова. 

Методические рекомендации по оцениванию заданий с развернутым ответом: Химия/ 

Федеральный институт педагогических измерений Министерства образования РФ – М.: 

Уникум- Центр, 2014.  

3. Психологическое тестирование. 7-е изд. / А.Анастази, С.Урбина. –СПб.: Питер, 

2003. – 688 с. 

4. Пугачев В.П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом. Учебник 

для студентов вузов. –  М.: Аспект-Пресс (Серия «Управление персоналом»), 2003.  

5. Равен Д. Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждения, перспективы / 

Д. Равен ; пер. с англ. Ю.И. Турчаниновой, Э.Н. Гусинского. – М.: Когито–Центр, 2001. –

 139 с. 

6. Севрук А.И., Юнина Е.А. Мониторинг качества преподавания в школе: Учебное 

пособие. –М.: Педагогическое общество России, 2004. – 144с.  

7. Талызина Н.Ф. Теоретические основы контроля в учебном процессе : реализация 

принципа наглядности в различных формах и методах обучения. – М.: Знание, 1983. –96с. 

8. Шамова Т.И. Современные средства оценивания результатов обучения в школе / 

Т.И. Шамова [и др.] – М.: Педагог. общ-во России, 2007. – 192 с. 

9. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов : 

учебное пособие / М.Б. Челышкова. – М.: Логос, 2002. – 431 с. 

 

Модуль 2.3 Методика проверки и оценки заданий с развернутым ответом единого 

государственного экзамена по физике 

1. Аванесов В.С. Форма тестовых заданий. Учебное пособие для учителей школ, 

лицеев, преподавателей вузов и колледжей. 2 изд., перераб. и расширенное. – М.: «Центр 

тестирования», – 2005. – 156 с. 

2. Аванесов В.С. Единый государственный экзамен в фокусе научного исследования 

// Педагогические измерения, № 1, 2006. –с.3-31.  

3. Аванесов В.С. Научные проблемы тестового контроля знаний. Монография. – М.: 

Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 1994. – 135с.  

4. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. – СП б.: Издательский дом 

«Литер». 2007. – 688 с.  

5. Гузеев В.В. Планирование результатов образования и образовательная технология. 

– М.: Народное образование, 2000. – 240с.  

6. Ерецкий М.И., Пороцкий Э.С. Проверка знаний, умений и навыков. – М., 1978. – 

175 с.  
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7. Куклин В.Ж. Проблемы ЕГЭ – действительные и мнимые // Вопросы образования. 

– 2004. – № 2. – С. 199–220. 

8. Полежаев В.Д. Проблемы оценивания уровня подготовленности абитуриентов / 

В.Д. Полежаев // Национальные экзамены в системе оценки качества образования : матер. 

и тез. докл. Междунар. конф. – М.: Уникум-центр, 2006. – С. 222–231. 

9. Полежаев В.Д. Проблемы шкалирования результатов различных видов 

вступительных испытаний / В.Д. Полежаев // Развитие тестовых технологий в России : тез. 

докл. VII Всерос. науч.-метод. конф. – М.: Федеральный Центр тестирования, 2005. –

 С. 39–42. 

10. Поташник М.М. Управление качеством образования / М.М. Поташник. – М.: 

Педагогическое общество России, 2006. – 443 с. 

 

Модуль 2.4 Методика проверки и оценки заданий с развернутым ответом единого 

государственного экзамена по географии 

1. Аванесов В.С. Форма тестовых заданий. Учебное пособие для учителей школ, 

лицеев, преподавателей вузов и колледжей. 2 изд., перераб. и расширенное. – М.: «Центр 

тестирования», – 2005. –156 с. 

2. Аванесов В.С. Научные проблемы тестового контроля знаний. Монография. – М.: 

Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 1994. – 135с.  

3. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функция педагогической 

оценки учения школьников. – М., 1984. 

4. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. – СП б.: Издательский дом 

«Литер», 2007. – 688 с.  

5. Балыхина Т.М. Словарь терминов и понятий тестологии. – М.: Изд–во РУДН, 2000. 

6. Гузеев В.В. Планирование результатов образования и образовательная технология. 

–М.: Народное образование, 2000. – 240 с.  

7. Ефремова Н.Ф. Современное тестирование в системе личностно ориентированного 

и развивающего обучения. // Известия ЮО РАО. –2004. – Вып. VI. 

8. Ефремова Н.Ф. Современные тестовые технологии в образовании. Учеб. пособие. – 

М.: Логос, 2003. 

9. Ефремова Н.Ф. Тестирование и мониторинг: рекомендации учителю // Стандарты и 

мониторинг в образовании. – 2001. – № 3. 

10. Ефремова Н.Ф. Учебные достижения как объект тестирования и показатель 

качества в образовании // Вопросы тестирования в образовании. –2004. –№ 9. 

11. Ефремова Н.Ф. Тестовый контроль в образовании: учебное пособие для студентов, 

получающих образование по педагогическим направлениям и специальностям / Н.Ф. 

Ефремова. – М.: Логос, 2007. –368 с. 

12. Звонников В.И. Измерения и шкалирование в образовании: Учеб. пособие. – М.: 

Университетская книга; Логос, 2006. – 136с.  

13. Звонников В.И., Челышкова М.Б. Разработка и сертификация аттестационных 

тестов / Гос. ун-т управления. –  Μ., 2007. 

14. Полежаев В.Д. Проблемы оценивания уровня подготовленности абитуриентов / 

В.Д. Полежаев // Национальные экзамены в системе оценки качества образования : матер. 

и тез. докл. Междунар. конф. – М.: Уникум-центр, 2006. – С. 222–231. 

15. Полежаев В.Д. Проблемы шкалирования результатов различных видов 

вступительных испытаний / В.Д. Полежаев // Развитие тестовых технологий в России : тез. 

докл. VII Всерос. науч.-метод. конф. – М.: Федеральный Центр тестирования, 2005. – С. 

39–42. 

16. Поташник М.М. Управление качеством образования / М.М. Поташник. – М.: 

Педагогическое общество России, 2006. – 443 с. 
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17. Шамова Т.И. Современные средства оценивания результатов обучения в школе / 

Т.И. Шамова [и др.] – М.: Педагог. общ-во России, 2007. – 192 с. 

18. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: 

учебное пособие / М.Б. Челышкова. – М.: Логос, 2002. –431 с. 

19. Чошанов М.А. Школьная оценка: старые проблемы и новые перспективы / М.А. 

Чошанов. // Педагогика. – 2000. – № 10. –С.95–102. 

20. Якиманская И.С. Проблема контроля и оценки знаний как предмет психолого-

педагогического исследования / И.С. Якиманская // Психологические критерии качества 

знаний школьников. – М.: АПН СССР, 1990. – C. 5–20. 

 

Модуль 2.5 Методика проверки и оценки заданий с развернутым ответом единого 

государственного экзамена по математике 

1. Балыхина Т.М. Словарь терминов и понятий тестологии. – М.: Изд–во РУДН, 2000. 

2. Беспалько В.П. Инструменты диагностики качества знаний учащихся [Текст]/В.П. 

Беспалько// Школьные технологии.-2006.-№2.-С.138-150 

3. Болотов ВА., Шаулин В.Н., Шмелев А.Г. Единый экзамен и качество образования // 

Единый государствнный экзамен: научные основы, методология и практика организации 

эксперимента / Под ред. В.А. Болотова. – М.: Логос, 2002. 

4. Болотов В.А. Развитие инструментальных технологий контроля качества 

образования: стандарты профессионализма и парадоксы роста / В.А. Болотов, 

А.Г. Шмелев // Высшее образование сегодня. – 2005. – № 4. – С. 16–21. 

5. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога [Текст]: учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. заведений/ Н.М.Борытко; под ред. В.А.Сластенина, 

И.А.Колесниковой. –  М.: Академия, 2006. – 288 с. 

6. Войтов А.Г. Учебное тестирование для гуманитарных и экономических 

специальностей: Теория и практика. –  2-е изд., перераб. –  М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2005. –  402 с.  

7. Гузеев В.В. Планирование результатов образования и образовательная технология. 

–М.: Народное образование, 2000. – 240с.  

8. Ефремова Н.Ф. Учебные достижения как объект тестирования и показатель 

качества в образовании // Вопросы тестирования в образовании. – 2004. – № 9. 

9. Ефремова Н.Ф. Тестовый контроль в образовании: учебное пособие для студентов, 

получающих образование по педагогическим направлениям и специальностям / Н.Ф. 

Ефремова. – М.: Логос, 2007. – 368 с. 

10. Загвязинский В.И. Общая педагогика / В.И. Загвязинский. – М.: Высшая 

школа, 2008. –391с. 

11. Звонников В.И. Измерения и качество образования. –  М.: Логос, 2006. 

12. Звонников В.И. Измерения и шкалирование в образовании: Учеб. пособие. –М.: 

Университетская книга; Логос, 2006. – 136с.  

13. Звонников В.И., Челышкова М.Б. Разработка и сертификация аттестационных 

тестов / Гос. ун-т управления. –  Μ., 2007. 

14. Кабанова Т.А., Новиков В.А. Тестовые технологии в дистанционном обучении. 

Специализированный учебный курс. –  М.: Изд. дом «Обучение-Сервис», 2008. – 327 с.  

15. Кабанова Т.А., Новиков В.А. Учебный курс «Тестовые технологии в 

дистанционном обучении». Опыт разработки и реализации (Новиков В.А.) //Качество. 

Инновации. Образование. 2007. N2 8, –  с. 22-27.  

16. Кадневский В.М. История тестов. Монография.. – М.: Народное образование, 

2004.-464 с. 

17. Кадневский В.М. Генезис тестирования в истории отечественного образования / 

В.М. Кадневский. – Омск : Изд-во ОмГУ, 2007. – 335 с. 



25 
 

18. Кадневский В.М. ЕГЭ. Тесты в образовательном пространстве России / 

В.М. Кадневский, В.Д. Полежаев // Педагогическая диагностика. Научно-практический 

журнал. – 2008. – № 1. – С. 41–53. 

19. Ким B.C. Тестирование учебных достижений. Монография. –  Уссурийск: 

Издательство УГПИ, 2007. –  214 с. (http://uss.dvfu.ru/struct/ui/kim/monograph/index.html ) 

20. Ким B.C. Компьютерное тестирование, как элемент управления учебным 

процессом // Вестник МГОУ. Серия "Педагогика", 2007, том 2. –  С. 94-98.  

21. Крокер Л. Введение в классическую и современную теорию тестов: учебник / 

Л. Крокер, Дж. Алгина; пер. с англ. Н.Н. Найденовой, В.Н. Симкина, М.Б. Челышковой; 

под общ. ред. В.И. Звонникова, М.Б. Челышковой. –  М.: Логос, 2010.- 668 с. 

22. Лебедев О.Е. Кому оценивать образовательные результаты? / О.Е. Лебедев // 

Народное образование. – 2004. – № 9. – С. 81–86. 

23. Лобжанидзе В.А., Непша О.Б. Сущность оценки и отметки // Завуч начальной 

школы, 2002, № 4. – С. 66-77. 

24. Панасюк В.П. Методика проведения школой самообследования по качеству 

обеспечиваемого ею образования. – СПб.; М.: ИЦПКПС, 2000. 

25. Панасюк В.П. Системное управление качеством образования в школе. – СПб.; М., 

2000. 

26. Пермяков О.Е., Максимова О.А. Основы технологии комплексной экспертизы 

качества педагогических тестов: Монография. – Томск: Изд-во ТОИПКРО, 2008. – 100 с. 

27. Пискунова Е.В. Подготовка учителя к обеспечению современного качества 

образования для всех: опыт России / под ред. акад. Г.А. Бордовского. – СПб.: Изд-во 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. – 79 с. 

28. Полежаев В.Д. Проблемы шкалирования результатов различных видов 

вступительных испытаний / В.Д. Полежаев // Развитие тестовых технологий в России : тез. 

докл. VII Всерос. науч.-метод. конф. – М.: Федеральный Центр тестирования, 2005. –

 С. 39–42. 

29. Поташник М.М. Качество образования: проблемы и технология управления. – М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 

30. Поташник М.М., Ямбург Е.А., Матрос Д.Ш. и др. Управление качеством 

образования. – М.: Педагогическое общество России, 2000. 

31. Поташник М.М. Управление качеством образования / М.М. Поташник. – М.: 

Педагогическое общество России, 2006. – 443 с. 

32. Психологическое тестирование. 7-е изд. / А.Анастази, С.Урбина. –СПб.: Питер, 

2003. – 688 с. 

33. Пугачев В.П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом. Учебник 

для студентов вузов. –  М.: Аспект-Пресс (Серия «Управление персоналом»), 2003. –  285 

с.  

34. Равен Д. Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждения, перспективы / 

Д. Равен ; пер. с англ. Ю.И. Турчаниновой, Э.Н. Гусинского. – М.: Когито–Центр, 2001. –

 139 с. 

35. Севрук А.И., Юнина Е.А. Мониторинг качества преподавания в школе: Учебное 

пособие. –М.: Педагогическое общество России, 2004. – 144с.  

36. Талызина Н.Ф. Теоретические основы контроля в учебном процессе –  М.: Знание, 

1983.  

37. Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности учащихся. – М., 1983. 

– 80 с. 

38. Талызина Н.Ф. Теоретические основы контроля в учебном процессе: реализация 

принципа наглядности в различных формах и методах обучения. – М.: Знание, 1983. –96с. 

39. Шамова Т.И. Современные средства оценивания результатов обучения в школе / 

Т.И. Шамова [и др.] – М.: Педагог. общ-во России, 2007. – 192 с. 
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40. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: 

учебное пособие / М.Б. Челышкова. – М.: Логос, 2002. – 431 с. 

41. Чошанов М.А. Школьная оценка: старые проблемы и новые перспективы / 

М.А. Чошанов. // Педагогика. – 2000. – № 10. – С. 95–102. 

 

Модуль 2.6 Методика проверки и оценки заданий с развернутым ответом единого 

государственного экзамена по информатике 
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33. Пермяков О.Е., Максимова О.А. Основы технологии комплексной экспертизы 

качества педагогических тестов: Монография. – Томск: Изд-во ТОИПКРО, 2008. – 100 с. 

34. Пискунова Е.В. Подготовка учителя к обеспечению современного качества 

образования для всех: опыт России / под ред. акад. Г.А. Бордовского. – СПб.: Изд-во 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. – 79 с. 

35. Полежаев В.Д. Проблемы шкалирования результатов различных видов 

вступительных испытаний / В.Д. Полежаев // Развитие тестовых технологий в России : тез. 

докл. VII Всерос. науч.-метод. конф. – М.: Федеральный Центр тестирования, 2005. –

 С. 39–42. 

36. Поташник М.М. Качество образования: проблемы и технология управления. – М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 

37. Поташник М.М., Ямбург Е.А., Матрос Д.Ш. и др. Управление качеством 

образования. – М.: Педагогическое общество России, 2000. 

38. Поташник М.М. Управление качеством образования / М.М. Поташник. – М.: 

Педагогическое общество России, 2006. – 443 с. 

39. Психологическое тестирование. 7-е изд. / А.Анастази, С.Урбина. –СПб.: Питер, 

2003. – 688 с. 

40. Пугачев В.П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом. Учебник 

для студентов вузов. –  М.: Аспект-Пресс (Серия «Управление персоналом»), 2003. –  285 

с.  

41. Равен Д. Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждения, перспективы / 

Д. Равен ; пер. с англ. Ю.И. Турчаниновой, Э.Н. Гусинского. – М.: Когито–Центр, 2001. –

 139 с. 

42. Севрук А.И., Юнина Е.А. Мониторинг качества преподавания в школе: Учебное 

пособие. –М.: Педагогическое общество России, 2004. – 144с.  

43. Талызина Н.Ф. Теоретические основы контроля в учебном процессе –  М.: Знание, 

1983.  

44. Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности учащихся. – М., 1983. 

– 80 с. 

45. Талызина Н.Ф. Теоретические основы контроля в учебном процессе: реализация 

принципа наглядности в различных формах и методах обучения. – М.: Знание, 1983. –96с. 
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46. Шамова Т.И. Современные средства оценивания результатов обучения в школе / 

Т.И. Шамова [и др.] – М.: Педагог. общ-во России, 2007. – 192 с. 

47. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: 

учебное пособие / М.Б. Челышкова. – М.: Логос, 2002. – 431 с. 

48. Чошанов М.А. Школьная оценка: старые проблемы и новые перспективы / 

М.А. Чошанов. // Педагогика. – 2000. – № 10. – С. 95–102. 

Модуль 2.9 Методика проверки и оценки заданий с развернутым ответом единого 

государственного экзамена по истории 

1. Аванесов B.C. Форма тестовых заданий. Учебное пособие для учителей школ, 

лицеев, преподавателей вузов и колледжей. 2 изд., перераб. и расширенное. - М.: Центр 

тестирования, - 2005. - 156 с. 

2. Аванесов B.C. Единый государственный экзамен в фокусе научного исследования 

// Педагогические измерения, № 1, 2006. -с.3-31. 

3. Аванесов B.C. Научные проблемы тестового контроля знаний. Монография. - М.: 

Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 1994. - 135с. 

4. Аванесов B.C. Основы педагогической теории измерений // Педагогические 

измерения. №1, 2004. - с. 15-21. 

5. Агранович М.Л. Возможности анализа образовательных систем на основе 

результатов ЕГЭ / М.Л. Агранович // Вопросы образования. - 2004. - № 2. - С. 272-287. 

6. Ананьев Б. Г. Психология педагогической оценки // Избранные психологические 

труды. - М.: Педагогика, 1990. Т. 1-2. 

7. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. - СП б.: Издательский дом 

«Литер». 2007. - 688 с. 

8. Беспалько В.П. Инструменты диагностики качества знаний учащихся / В.П. 

Беспалько // Школьные технологии.-2006.-№2.-С. 138-150. 

9. Болотов ВА., Шаулин В.Н., Шмелев А.Г. Единый экзамен и качество образования // 

Единый государственный экзамен: научные основы, методология и практика организации 

эксперимента / Под ред. В.А. Болотова. - М.: Логос, 2002. 

10. Болотов В.А. Развитие инструментальных технологий контроля качества 

образования: стандарты профессионализма и парадоксы роста / В.А. Болотов, А.Г. 

Шмелев // Высшее образование сегодня. - 2005. - № 4. - С. 16-21. 

11. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога: учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. Заведений / Н.М. Борытко; под ред. В.А. Сластенина, И.А. 

Колесниковой. - М.: Академия, 2006. - 288 с. 

12. Войтов А.Г. Учебное тестирование для гуманитарных и экономических 

специальностей: Теория и практика. - 2-е изд., перераб. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2005. - 402 с. 

13. Гузеев В.В. Планирование результатов образования и образовательная технология. 

- М.: Народное образование, 2000. - 240с. 

14. Ефремова Н.Ф. Учебные достижения как объект тестирования и показатель 

качества в образовании // Вопросы тестирования в образовании. - 2004. - № 9. 

15. Звонников В.И. Измерения и качество образования. - М: Логос, 2006. 

16. Звонников В.И. Измерения и шкалирование в образовании: Учеб. пособие. - М.: 

Университетская книга; Логос, 2006. - 136с. 

17. Звонников В.И., Челышкова М.Б. Разработка и сертификация аттестационных 

тестов / Гос. ун-т управления. - М., 2007. 

18. Кабанова Т.А., Новиков В.А. Тестовые технологии в дистанционном обучении. 

Специализированный учебный курс. - М.: Изд. дом «Обучение-Сервис», 2008. - 327 с. 

19. Кадневский В.М. История тестов. Монография.. - М.: Народное образование, 2004.- 

464 с. 
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20. Кадневский В.М. Генезис тестирования в истории отечественного образования / 

В.М. Кадневский. - Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. - 335 с. 

21. Кадневский В.М. ЕГЭ. Тесты в образовательном пространстве России / В.М. 

Кадневский, В.Д. Полежаев // Педагогическая диагностика. Научно-практический 

журнал.-2008.-№ 1.-С. 41-53. 

22. Ким B.C. Тестирование учебных достижений. Монография. - Уссурийск: 

Издательство УГПИ, 2007. - 214 с. (http://uss.dvfu.ru/struct/ui/kim/monograph/index.html) 

23. Лебедев О.Е. Кому оценивать образовательные  результаты? / О.Е. Лебедев // 

Народное образование. - 2004. - № 9. - С. 81-86. 

24. Пермяков О.Е., Максимова О.А.  Основы технологии комплексной экспертизы 

качества педагогических тестов: Монография. - Томск: Изд-во ТОИПКРО, 2008. - 100 с. 

25. Пискунова Е.В. Подготовка учителя к обеспечению современного качества 

образования для всех: опыт России / под ред. акад. Г.А. Бордовского. - СПб.: Изд-во РГПУ 

им. А. И. Герцена, 2007. - 79 с. 

26. Поташник М.М. Качество образования: проблемы и технология управления. - М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 

27. Поташник М.М. Управление качеством образования / М.М. Поташник. - М.: 

Педагогическое общество России, 2006. - 443 с. 

28. Севрук А.И., Юнина Е.А. Мониторинг качества преподавания в школе: Учебное 

пособие. - М.: Педагогическое общество России, 2004. - 144с. 

29.  Шамова Т.Н. Современные средства оценивания результатов обучения в школе / 

Т.Н. Шамова [и др.] - М.: Педагог. общество России, 2007. - 192 с. 

30. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: 

учебное пособие / М.Б. Челышкова. - М.: Логос, 2002. - 431 с. 

31. Федеральный институт педагогических измерений. Учебно-методические 

материалы для председателей и членов РПК по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ. [Эл. ресурс] - Режим доступа: 

http://www.fipi.ru/documents?field_yesar_tid=All&term_node_tid_depth=20587, свободный. 

 

Модуль 2.10 Методика проверки и оценки заданий с развернутым ответом единого 

государственного экзамена по обществознанию 

1. Аванесов B.C. Форма тестовых заданий. Учебное пособие для учителей школ, 

лицеев, преподавателей вузов и колледжей. 2 изд., перераб. и расширенное. - М.: Центр 

тестирования, - 2005. - 156 с. 

2. Аванесов B.C. Единый государственный экзамен в фокусе научного исследования 

// Педагогические измерения, № 1, 2006. -с.3-31. 

3. Аванесов B.C. Научные проблемы тестового контроля знаний. Монография. - М.: 

Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 1994. - 135с. 

4. Аванесов B.C. Основы педагогической теории измерений // Педагогические 

измерения. №1, 2004. - с. 15-21. 

5. Агранович М.Л. Возможности анализа образовательных систем на основе 

результатов ЕГЭ / М.Л. Агранович // Вопросы образования. - 2004. - № 2. - С. 272-287. 

6. Ананьев Б. Г. Психология педагогической оценки // Избранные психологические 

труды. - М.: Педагогика, 1990. Т. 1-2. 

7. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. - СПб.: Издательский дом 

«Литер». 2007. - 688 с. 

8. Беспалько В.П. Инструменты диагностики качества знаний учащихся / В.П. 

Беспалько // Школьные технологии.-2006.-№2.-С. 138-150. 
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9. Болотов ВА., Шаулин В.Н., Шмелев А.Г. Единый экзамен и качество образования // 

Единый государственный экзамен: научные основы, методология и практика организации 

эксперимента / Под ред. В.А. Болотова. - М.: Логос, 2002. 

10. Болотов В.А. Развитие инструментальных технологий контроля качества 

образования: стандарты профессионализма и парадоксы роста / В.А. Болотов, А.Г. 

Шмелев // Высшее образование сегодня. - 2005. - № 4. - С. 16-21. 

11. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога: учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. Заведений / Н.М. Борытко; под ред. В.А. Сластенина, И.А. 

Колесниковой. - М.: Академия, 2006. - 288 с. 

12. Войтов А.Г. Учебное тестирование для гуманитарных и экономических 

специальностей: Теория и практика. - 2-е изд., перераб. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2005. - 402 с. 

13. Гузеев В.В. Планирование результатов образования и образовательная технология. 

- М.: Народное образование, 2000. - 240с. 

14. Ефремова Н.Ф. Учебные достижения как объект тестирования и показатель 

качества в образовании // Вопросы тестирования в образовании. - 2004. - № 9. 

15. Звонников В.И. Измерения и качество образования. - М: Логос, 2006. 

16. Звонников В.И. Измерения и шкалирование в образовании: Учеб. пособие. - М.: 

Университетская книга; Логос, 2006. - 136с. 

17. Звонников В.И., Челышкова М.Б. Разработка и сертификация аттестационных 

тестов / Гос. ун-т управления. - М., 2007. 

18. Кабанова Т.А., Новиков В.А. Тестовые технологии в дистанционном обучении. 

Специализированный учебный курс. - М.: Изд. дом «Обучение-Сервис», 2008. - 327 с. 

19. Кадневский В.М. История тестов. Монография.. - М.: Народное образование, 2004.- 

464 с. 

20. Кадневский В.М. Генезис тестирования в истории отечественного образования / 

В.М. Кадневский. - Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. - 335 с. 

21. Кадневский В.М. ЕГЭ. Тесты в образовательном пространстве России / В.М. 

Кадневский, В.Д. Полежаев // Педагогическая диагностика. Научно-практический 

журнал.-2008.-№ 1.-С. 41-53. 

22. Ким B.C. Тестирование учебных достижений. Монография. - Уссурийск: 

Издательство УГПИ, 2007. - 214 с. (http://uss.dvfu.ru/struct/ui/kim/monograph/index.html) 

23. Лебедев О.Е. Кому оценивать образовательные  результаты? / О.Е. Лебедев // 

Народное образование. - 2004. - № 9. - С. 81-86. 

24. Пермяков О.Е., Максимова О.А.  Основы технологии комплексной экспертизы 

качества педагогических тестов: Монография. - Томск: Изд-во ТОИПКРО, 2008. - 100 с. 

25. Пискунова Е.В. Подготовка учителя к обеспечению современного качества 

образования для всех: опыт России / под ред. акад. Г.А. Бордовского. - СПб.: Изд-во РГПУ 

им. А. И. Герцена, 2007. - 79 с. 

26. Поташник М.М. Качество образования: проблемы и технология управления. - М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 

27. Поташник М.М. Управление качеством образования / М.М. Поташник. - М.: 

Педагогическое общество России, 2006. - 443 с. 

28. Севрук А.И., Юнина Е.А. Мониторинг качества преподавания в школе: Учебное 

пособие. - М.: Педагогическое общество России, 2004. - 144с. 

29.  Шамова Т.Н. Современные средства оценивания результатов обучения в школе / 

Т.Н. Шамова [и др.] - М.: Педагог. общество России, 2007. - 192 с. 

30. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: 

учебное пособие / М.Б. Челышкова. - М.: Логос, 2002. - 431 с. 

31. Федеральный институт педагогических измерений. Учебно-методические 

материалы для председателей и членов РПК по проверке выполнения заданий с 
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развернутым ответом ЕГЭ. [Эл. ресурс] - Режим доступа: 

http://www.fipi.ru/documents?field_yesar_tid=All&term_node_tid_depth=20587, свободный. 

 

Модуль 3. Практический 

БИОЛОГИЯ 
1. Биология. 10 класс : учебно-практическая книга / В.С. Рохлов, Е.А. Никишова. – М. 

: Издательство «Национальное образование» , 2014. – 192с. : ил. – (Модульный тиактив-

курс). 

2. Биология. Подготовка к ЕГЭ-2014: учебно-методическое пособие / А.А. 

Кириленко, С.И. Колесников. Ростов н/Д : Легион, 2013. – 474 с. – (Готовимся к ЕГЭ)  

3. Материалы для самостоятельной работы экспертов ЕГЭ по оцениванию 

выполнения заданий с развернутым ответом. Биология. / Калинова Г.С., Никишова Е.А., 

Петросова Р.А. 

4. Молекулярная биология. Сборникзаданий для подготовки к ЕГЭ: уровни А, В. и С :  

учебно-методическое пособие / А.А. Кириленко. - Ростов н/Д : Легион, 2011. – 144 с. 

(Готовимся к ЕГЭ) 

5. В.Б. Захаров, А.Ю. Цибулевский, Н.И. Сонин, Я.В. Скворцов. Биология. Готовимся 

к ЕГЭ. Дрофа 2012 

6. Биология. Сборник задач по генетике. Базовый, повышенный, высокий уровни ЕГЭ 

: учебно-методическое пособие / А.А. Кириленко. – Изд. 5-е., перераб. и дополн. - Ростов 

н/Д : Легион, 2013. – 272 с. (Готовимся к ЕГЭ) 

7. Биология в таблицах. 6-11 классы. Справочное пособие. Т.А. Козлова, В.С. 

Кучменко. Дрофа, 2012 

8. Биология. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ: базовый, повышенный, высокий 

уровни. Новые задания. 10-11 классы. Издание 5-е, переработанное и дополненное : 

учебно-методическое пособие. - Ростов н/Д : Легион, 2013. – 416 с. (Готовимся к ЕГЭ.) 

 

ХИМИЯ 

1. А.А.Каверина, Д.Ю.Добротин, А.С.Корощенко, М.Г.Снастина, Н.А.Городилова. 

Материалы для проведения зачета: Химия/ Федеральный институт педагогических 

измерений Министерства образования РФ – М.: Уникум- Центр, 2013. Объем 0,7 п.л. 

2. Результаты единого государственного экзамена 2013 г.: Химия/ Д.Ю.Добротин, 

А.А.Каверина (руководитель), А.С.Корощенко, М.Г.Снастина. – В кн. Результаты единого 

государственного экзамена (июнь 2004 г.) Аналитический отчет: Министерство 

образования и науки РФ, Государственная служба по надзору в сфере образования и 

науки, ФИПИ – М.: 2013. Объем 2 п.л. 

3. Р.Г.Иванова, А.А.Каверина, А.С.Корощенко. Вопросы, упражнения и задания по 

химии: Пособие для учащихся 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2010. 

4. Суматохин. Методическое письмо о совершенствовании преподавания химии в 

средней школе. В сб.: Методические письма о совершенствовании преподавания 

математики, русского языка (и др. предметов) в средней школе – М.: АПК и ПРО. 2008.  

5. Химия. Контрольно-измерительные материалы единого государственного экзамена 

в 2013 г. М.: Центр тестирования Минобразования России, 2004. 

6. Габриелян О.С. Единый государственный экзамен: Химия: Сб. заданий и 

упражнений / О.С. Габриелян, В.Б. Воловик. – М.: Просвещение, 2010.  

7. Единый государственный экзамен: Химия: Контрольные измерительные 

материалы: Репетиционная сессия 2. / А.А.Каверина, М.Г. Снастина, Богданова – М.: 

Вентана-Граф, 2013.  

8. Единый государственный экзамен 2014. Химия. Учебно-тренировочные материалы 

для подготовки учащихся / ФИПИ – М.: Интеллект-Центр, 2014. 
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1. Подготовка экспертов к оцениванию заданий с развернутым ответом единого 

государственного экзамена по предмету «Литература»: методические рекомендации \ 

составители: Хороброва Т. А., Уминова Н.В. - Красноярск, РИО КК ИПК,2011. - 43 с 

2. Монастырский Л.М., Богаткина А.С., Богатина В.Н., Безуглова Г.С., Физика. 

Подготовка к ЕГЭ-2015.  Книга 2: учебное пособие/ под ред. Л.М. Монастырского. – 

Ростов-на-Дону: Легион, 2014. – 256 с. – (Готовимся к ЕГЭ) 

3. Якиманская И.С. Проблема контроля и оценки знаний как предмет психолого-

педагогического исследования / И.С. Якиманская // Психологические критерии качества 

знаний школьников. – М.: АПН СССР, 1990. – C. 5–20. 
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для председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2015 года. География. Часть 

1. Методические рекомендации по оцениванию выполнения заданий ЕГЭ с развѐрнутым 

ответом [Электронный ресурс] Методические рекомендации по оцениванию выполнения 

заданий ЕГЭ с развѐрнутым ответом. - М.:  Федеральный институт педагогических 
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2. Материалы для самостоятельной работы экспертов ЕГЭ по оцениванию выполнения 

заданий с развѐрнутым ответом [Электронный ресурс] Методические рекомендации по 

оцениванию выполнения заданий ЕГЭ с развѐрнутым ответом. - М.:  Федеральный 

институт педагогических измерений, 2015. – 41 с. Режим доступа http://www.fipi.ru/ege-i-

gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf 

3. Барабанов В.В., Дюкова С.Е., Амбарцумова Э.М. Учебно-методические материалы 
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2. Смирнов В.А., Ященко И.В. Фигуры в пространстве. Пособие для подготовки к 

ЕГЭ. – М.МЦНМО, 2014, 104стр. 

3. Готовимся к ЕГЭ. Математика. Диагностические работы в формате ЕГЭ 2014. - 

М.МЦНМО, 2014, 160стр. 

4. Ященко И.В., Шестаков С.А., Трепалин А.С., Захаров П.И. Подготовка к ЕГЭ по 
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8. ЕГЭ 2014. Математика. 30 вариантов типовых тестовых заданий и 800 заданий 

части 2(С). Под ред. Семенова А.Л., Ященко И.В. – М.МЦНМО 2014, 216с.  

9. Подготовка к ЕГЭ по математике в 2014 году. Методические указания. Ященко 

И.В., Шестаков С.А. и др. – М.МЦНМО, 2014, 240с.  
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Под ред. Лысенко Ф.Ф., Кулабухова С.Ю. – М.МЦНМО, 2013, 32с. 

11. ЕГЭ 2013. Математика. Задача С1. Шестаков С.А., Захаров П.И. Под ред. Семенова 

А.Л., Ященко И.В. – М.МЦНМО 2013, 176с.  

12. ЕГЭ 2013. Математика. Задача С2. Смирнов В.А. Под ред. Семенова А.Л., Ященко 

И.В. – М.МЦНМО, 2013, 128с.   
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ИНФОРМАТИКА 
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развернутым ответом ЕГЭ. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:http://www.fipi.ru/documents?field_yesar_tid=All&term_node_tid_depth=20587&field

_discipline_tid=32, свободный. Заг. с экрана. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Вакурова, О.Ф. Русский язык. Тематические тестовые задания [Текст] / О.Ф. 

Вакурова. –  М.: Дрофа, 2011. 

2. Липина, Е.Ю. ЕГЭ: шаг за шагом. Литература. 5-8 классы [Текст] / Е.Ю. Липина. –  

М.: Дрофа, 2011.  

3. Литература. Подготовка к ЕГЭ-2013. Справочные материалы и тесты: учебно-

методическое пособие [Текст] / Под ред. Н.А. Сениной. – Ростов -н/Д: Легион, 2012.  

4. Павлова, Т.И., Белоусова, Т.В. Компетентностные задания по русскому языку. 5-11 

классы. Методический конструктор: учебно-методическое пособие [Текст] / Т.И. Павлова, 

Т.В. Белоусова. – Ростов -н/Д: Легион, 2012. 
5. Палова, С.А. Русский язык. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ [Текст] / С.А. 

Палова. –  М.: Дрофа, 2011. 

6. Приходько, В.К. ЕГЭ: шаг за шагом. Русский язык. 10 класс [Текст] / В.К. 

Приходько. –  М.: Дрофа, 2011.  

7. Экзамены. Готовимся  к ЕГЭ [Электронный ресурс]: Режим доступа: http: //www. 

gramma.ru/EXM/  

8. Архарова, Д.И., Долинина, Т.А., Чудинов, А.П. Русский язык. Единый 

государственный экзамен. Анализ текста и написание рецензии [Текст] / Д.И. Архарова, 

Т.А. Долинина, А.П. Чудинов. – Издательство: Айрис-Пресс, 2009 г. 

9. Владимирова, А.В. Русский язык. Пособие для подготовки к ЕГЭ [Текст] / А.В. 

Владимирова. – Изд-во: Экзамен, 2009 г. 

10. Капинос, В.И. ЕГЭ: шаг за шагом. Русский язык. 6 класс [Текст] / В.И. Капинос. – 

М.: Дрофа, 2011  

11. Капинос В.И. ЕГЭ: шаг за шагом. Русский язык. 7 класс [Текст] / В.И. Капинос. – 

М.: Дрофа, 2011  

12. Сенина, Н.А. Русский язык. 10-11 классы. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ. 

Части А, В и С (модели сочинений): учебно-методическое пособие [Текст] / Н.А. Сенина. 

– Ростов н/Д: Легион, 2012. 

13. Сенина, Н.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2013: учебно-методическое пособие 

[Текст] / Н.А. Сенина. – Ростов н/Д: Легион, 2012. 

http://gramma.ru/EXM/
http://www.legionr.ru/books/?SECTION_ID=38&ELEMENT_ID=2054
http://www.legionr.ru/books/?SECTION_ID=38&ELEMENT_ID=2054
http://www.legionr.ru/books/?SECTION_ID=38&ELEMENT_ID=2054
http://www.legionr.ru/books/?SECTION_ID=38&ELEMENT_ID=1987
http://www.legionr.ru/books/?SECTION_ID=38&ELEMENT_ID=1987
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7. Красновский Э.А., Гороховская Л.Н., Ерохина Е.Л. Материалы для 
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3. Единый государственный экзамен 2017-2018: История: Контрольно-измерительные 

материалы. Министерство образования РФ.- М.: Просвещение, 2017. 
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6. Чернышева О.А. Материалы для самостоятельной работы экспертов по 

оцениванию заданий с развернутым ответом: Обществознание. - Ростов-н/Д.: Легион, 

2017. 
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Перечень сайтов  

 http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные 

документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер 

информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

 http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки единого государственного 

экзамена. 

 
7.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Материально-технические условия реализации программы представлены согласно 

семи модулям программы «Подготовка экспертов региональной предметной комиссии по 

проверке выполнения заданий с развѐрнутым ответом единого государственного экзамена 

(иностранный язык, обществознание, русский язык, математика, история, литература, 

биология, география, информатика и ИКТ, физика, химия)» 

 

Модуль 1. Нормативные основы деятельности эксперта региональной предметной 

комиссии 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  

 

Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

 

Модуль 2. Организация подготовки экспертов предметной комиссии 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  

 

Лекции 

 

 

Практические 

задания 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска. 

 

Варианты контрольных 

измерительных материалов по 

биологии, критерии оценивания. 

 

 

Модуль 3. Практический 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

http://www.fipi.ru/documents?field_yesar_tid=All&term_node_tid_depth=20587
http://www.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
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Аудитория  

 

Практические 

задания 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска. 

Варианты контрольных 

измерительных материалов по 

биологии, критерии оценивания. 

 

 


