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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Квалиметрические методы оценки результатов обучения» является 

обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

по направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направленность 

(профиль) образовательной программы – «Инженерная педагогика», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
     Теоретическое обучение студентов осуществляется  на лекционных занятиях,  

лабораторные занятия, позволяют произвести закрепление полученных теоретических знаний и 

приобрести студентам практические навыки выбора измерительных средств, измерения 

геометрических параметров деталей с помощью различных измерительных средств, оценки 

точности геометрических параметров деталей, оценки годности измерительных средств. 

Цель дисциплины – формирование и развитие у магистрантов системы  знаний, умений и 

начальных навыков в области -педагогической квалиметрии, обеспечивающей умение 

анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием необходимых 

методов и средств анализа. 

Задачи дисциплины: 

 - усвоение основных категорий и понятий квалиметрии, её целей, принципов, этапов, 

методов и приемов педагогической квалиметрии; 

 -формирование умений и навыков проведения педагогической квалиметрической 

процедуры; 

 - осознание и усвоение профессиональной позиции педагога в ситуации оценки качества  

системы образования; 

 Актуальность курса. Актуальность введения квалитативной составляющей в в подготовку 

магистров в условиях перехода на образовательные стандарты нового поколения значительно 

повышается. У специалиста, владеющего квалитативными знаниями и квалиметрическими 

умениями, больше возможностей обеспечить качество профессиональной деятельности на любом 

уровне ее проявления. Это явится очередным шагом на пути приведения в соответствие качества 

специалиста требованиям заказчика путем повышения компетентности. Квалитативное образова-

ние в совокупности с внутренней потребностью специалиста в качественных результатах своей 

профессиональной деятельности создает условия для формирования его квалитативной культуры. 

В связи с этим в настоящее время проблемы, связанные с оцениванием качества образования, в 

том числе и оценкой результатов обучения, стали предметом интенсивных исследований, 

проводимых в такой новой научной отрасли знаний, как квалиметрия, в которой изучаются 

закономерности получения и обработки информации о качестве объекта на всех этапах его 

жизненного цикла. Квалиметрия – (от лат. quolis – какой по качеству и гр. metro – мера) – научная 

теория, в рамках которой изучаются методология и проблематика комплексного количественного 

оценивания качества объектов любой природы (одушевленных или неодушевленных; предметов 

или процессов; продуктов труда или продуктов природы) имеющих материальный или духовный 

характер, искусственное или естественное происхождение. Методы комплексной количественной 

оценки качества захватывают все новые области, зачастую далеко отстоящие от первоначальной 

сферы их приложения; алгоритм этих методов и принципы, на которых они базируются, 

практически не отличаются от тех, которые приняты в теоретической квалиметрии; сферы 

приложения многих из этих методов, например, оценка результатов обучения и воспитания, 

чрезвычайно важны. Кроме того, расширение сферы квалиметрии в образовании поможет 

подвести научную базу под целый комплекс методов решения задач по оценке качества различных 

процессов и предметов, не являющихся продуктами труда, что, безусловно, будет иметь большое 

практическое значение. Магистрант, изучивший дисциплину должен, 

 знать:  

- категориально-понятийный аппарат в области педагогической  квалиметрии; 
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- возможности применения педагогической квалиметрии в различных педагогических ситуациях, 

на различных этапах реального образовательного процесса; 

- требования к квалиметрическим процедурам и их проведению; 

- методы, способы обработки и интерпретации данных педагогической квалиметрии. 

уметь: 

- интерпретировать информацию с позиции изучаемой проблемы; 

- планировать и осуществлять квалиметрические процедуры в различных педагогических 

системах; 

 - учитывать требования к современным методам диагностики результатов обучения при решении 

профессиональных задач. 

владеть: 
- навыками адаптирования  информации к учебному процессу; 

- навыками использования методов педагогической квалиметрии в образовательном процессе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций 

1) профессиональных ( ПК): 

-способностью и готовностью организовывать системы оценивания деятельности педагогов 

и обучающихся ( ПК-7); 

-способностью и готовностью проектировать и оценивать педагогические   

(образовательные) системы ( ПК-15); 

-способностью и готовностью проектировать систему оценивания результатов обучения и 

воспитания рабочих (специалистов) ( ПК-18). 

В результате освоения магистерской  программы  обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Квалиметрические методы оценки результатов обучения». 
 

Этап     

формирования 
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готовностью 
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систему оценивания 

результатов 
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ОР-1 

- категориально-

понятийный аппарат в 

области педагогической  

квалиметрии; 

- возможности 

применения 

педагогической 

квалиметрии в 

различных 

педагогических 

ситуациях, на различных 

этапах реального 

образовательного 

процесса; 

- требования к 

квалиметрическим 

процедурам и их 

проведению; 

- методы, способы 

обработки и 

интерпретации данных 
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ОР-2 

- интерпретировать 

информацию с позиции 

изучаемой проблемы; 

 - планировать и 

осуществлять 

квалиметрические 

процедуры в различных 

педагогических 

системах; 

 - учитывать требования 

к современным методам 

диагностики результатов 

обучения при решении 

профессиональных 

задач. 

 

ОР-3 

-- навыками 

адаптирования  

информации к 

учебному 

процессу; 

- навыками 

использования 

методов 

педагогической 

квалиметрии в 

образователь-

ном процессе. 
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воспитания рабочих 

(специалистов)  

 

квалиметрии. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Квалиметрические методы оценки результатов обучения» является 

обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

по направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направленность 

(профиль) образовательной программы – «Инженерная педагогика», заочной формы обучения 

(Б1.В.ОД.7 Квалиметрические методы оценки результатов обучения). 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессиональной 

подготовки магистров профессионального обучения Для освоения дисциплины 

«Квалиметрические методы оценки результатов обучения» магистранты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Современные 

образовательные технологии», «Теория и методика обучения», «Педагогика», «Психология», 

«Информационные технологии». Освоение дисциплины «Квалиметрические методы оценки 

результатов обучения» является необходимой основой для последующего изучения дисциплины 

«Управление качеством профессионального обучения », а также для  прохождения учебных и 

производственных  практик,  выполнения педагогических исследований и написания выпускной 

квалификационной работы  

. 

4.  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Дисциплина изучается на 2 курсе. Общая трудоёмкость составляет 4 ЗЕ или 144 часа: из 

них 16 часов аудиторной работы и128 часов самостоятельной работы с итоговой формой контроля 

-  экзамен. 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.  

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
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Название  тем 

Количество часов по формам организации обучения 

Лекции 
Практичес. 

занятия 

Самостоят. 

работа 

Обучение с 

применением 

интерактивных 

форм 

Тема 1. Квалиметрия как наука и 

практика осуществления оценки 

качества  

1  20 

1 

Тема 2. Основы педагогической  

квалиметрии  

1  30 
1 

Тема 3. Методы и технологии 

квалиметрического анализа 

качества образовательного процесса  

1 6 40 

4 

Тема 4. Обработка и интерпретация 

данных педагогической 

квалиметрии 

1 6 29 

4 

Итого 4 12 119 10 (62,5%) 

 

5.2.Краткое описание содержания тем дисциплины  

Тема 1. Квалиметрия как наука и практика осуществления оценки качества  

История и современное состояние квалиметрии. Определение, цели, виды, принципы 

квалиметрии. Виды квалиметрических шкал. Этапы квалиметрической процедуры. Подходы к 

квалиметрии в различных областях профессиональной деятельности людей. 

Интерактивная форма обучения: семинар – беседа, работа с информацией в Интернете, 

применение мультимедийных средств обучения. 

Тема 2. Основы педагогической  квалиметрии  

Специфика квалиметрии в области человековедения: тестирование, экспертирование, 

обработка, итоговые документы, обратная связь. Квалиметрия индивидуальности (педагога и/или 

обучаемого), коллектива (педагогического и/или ученического), педагогической системы (семья, 

школа и т.д.), района, города, региона и всей системы образования.  

Интерактивная форма обучения: семинар – беседа, применение мультимедийных средств 

обучения, .работа с информацией в Интернете 

Тема 3. Методы и технологии квалиметрического анализа качества образовательного 

процесса 

Критерии и показатели качества образовательного процесса. Методика организации и 

проведения квалиметрического исследования в образовательной сфере. Технология диагностики 

ожидаемых результатов обучения. Диагностика предметных индексов. Методы диагностики 

интегральных индексов. 

Интерактивная форма обучения: семинар – беседа,  работа с интерактивным оборудованием, 

работа с информацией в Интернете 

Тема 4. Обработка и интерпретация данных педагогической квалиметрии  

Математико-статистическая обработки данных Интерпретация полученных данных. 

Ранжированный список группы по итогам квалиметрии. Формы и направления формирующей, 

развивающей и коррекционной деятельности педагогов по результатам педагогической 

квалиметрии: 

Интерактивная форма обучения: работа в микрогруппах, работа с интерактивным 

оборудованием, работа с информацией в Интернете 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
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Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения индивидуальных 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена перечнем контрольных 

вопросов (ОС-1) и базой тестовых материалов для текущего контроля знаний. умений и навыков 

учащихся,  которая включает 20 тестовых заданий (ОС-2).  

Примерный перечень заданий к практическим занятиям  по дисциплине  

1. Сравнить известные (или найденное в специальной литературе)  понятия категории «качество». 

2. Описать подходы к квалиметрии в различных областях профессиональной деятельности людей. 

3. Описать  одну из квалиметрических методик. 

4.Выбрать квалиметрическую методику для своей магистерской научно-исследовтельской работы. 

5. Подготовить выступление по теме «Квалиметрические методы в педагогике». 

10.Разработать контрольно-измерительные материалы с учётом предметной специфики. 

          

          Аттестация студентов осуществляется по итогам опроса (ОС-1), выполнения  

индивидуальных заданий контрольной работы по результатам тестирования(ОС-2). База тестовых 

заданий для тестирования  студентов содержит 20 вопросов (4 варианта по 5 вопросов). 

Примерный перечень индивидуальных  заданий  к контрольной работе  по дисциплине:  
1. Традиционное содержание категории «качество». 

2. Полное и исчерпывающее определение категории «качество». 

3. «За» и «против» комплексных оценок качества. 

4. Методы получения комплексной оценки: среднеарифметическая, среднегеометрическая, 

среднегармоническая. 

5. Специфика квалиметрии как завершающего этапа диагностики. 

6. Подходы к квалиметрии в различных областях профессиональной деятельности людей. 

7. Сокращённая, полная и углубленная квалиметрические процедуры. 

8. Квалиметрия индивидных свойств участников образовательного процесса. 

9. Квалиметрия субъектных свойств участников образовательного процесса. 

10.  Квалиметрия личностных свойств участников образовательного процесса. 

11.  Психолого-педагогический «портрет» участника образовательного процесса. 

12.  Рекомендации и консультирование по итогам педагогической квалиметрии. 

13.  Принципы выбора исходной педагогической диагностической методики. 

  
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

1. Котельникова В.И., Тамарова З. А. Пособие по государственной итоговой аттестации для 

студентов факультета «Технология и предпринимательство» педагогических вузов / 

В.И.Котельникова, З.А.Тамарова– Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2010. –   124с. 

(Библиотека УлГПУ Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.ulspu.ru ). 

 

Материалы, используемые для текущего контроля  

обучающихся по дисциплине при выполнении практических зданий 

 
Перечень вопросов для экспресс – опроса по дисциплине в процессе выполнения 

индивидуальных практических заданий (ОС-1): 

1.Сущность понятий «качество», «квалиметрия». 

2. Цель квалиметрии. 

3.Виды квалиметрии. 

4.Принципы квалиметрии. 

5.Виды квалиметрических шкал. 

6. Этапы квалиметрической процедуры. 

7.Сущность понятия «педагогическая квалиметрия». 

http://www.ulspu.ru/
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8.Критерии качества образовательного процесса. 

9.Показатели качества образовательного процесса 

10.Методика организации квалиметрического исследования в образовательной сфере. 

11.Критерии диагностики ожидаемых результатов обучения 

12. Технология диагностики ожидаемых результатов обучения 

13. Диагностика предметных индексов 

14. Диагностики интегральных индексов 

15.Сущность понятия «ранжирование». 

  16. Сущность понятия ИКО- индекс качества образования 

  17. Сущность понятия ИСО- индекс степени обученности 

  18. Сущность понятия ИНО- индекс неуспешности в обучении. 

 

Перечень тестовых заданий по дисциплине, применяемых для защиты контрольной работы 

(ОС-2): 

1. Наука о качестве - это: 
 

а) метрология 

б) квалиметрия 

       в) квалитология  

г) социология 

       д) сертификация 

 

2. Доля учащихся, обучающихся на «4» и «5» это: 

 

а) индекс качества образования 

б) индекс ожидаемой результативности 

в) индекс неуспешности 

г) индекс степени обученности 

 

3. Ожидаемый процент невыполненных заданий в диагностической работе это: 

 

а) индекс ожидаемой результативности 

б) индекс качества образования 

в) индекс неуспешности 

г) индекс степени обученности 

 

4. Последовательность анализа проверочных работ:    2413 

 

1) выставление оценок (определение уровня успеваемости и качества знаний) 

2) подсчет количества учащихся, выполнявших работу 

3) разбор типичных ошибок 

4) подсчет количества учащихся, выполнивших или не выполнивших конкретные задания 

 

5. Последовательность анализа работ с учетом педагогической диагностики:   21435 

 

1) определение объективности выставленных оценок 

2) определение результативности выполнения работы 

3) определение уровня реализации ожидаемых результатов 

4) анализ состояния работы с мотивированными учащимися 

5) анализ состояния работы с немотивированными учащимися 

 

6. Процедурой оценки учебных достижений является: 
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а) единый государственный экзамен (ЕГЭ) 

б) итоговая аттестация выпускников 9-х классов (ОГЭ) 

в) промежуточная и итоговая внешняя диагностика достижений учащихся 

г) оценка текущей успеваемости учащихся – внутришкольный контроль 

 

      7. Критериями качества знания в современных педагогических технологиях выступают … 

 

а) знания, умения, навыки 

б) развитие творческих способностей 

в) опыт эмоционально-ценностных отношений 

г) способности к  самореализации в трудовой или учебной деятельности 

 

8. Мониторинг качества образования контролирует… 

 

1) выполнение образовательным учреждением требований государственного стандарта 

2) уровень знаний учащихся 

3) способность учащихся к самореализации в учебной деятельности 

4) социализированность личности учащихся к моменту окончания учебного учреждения 

 

9. Информацию о реальных результатах обучения можно получить с помощью … 

 

1) экзаменов, контрольных и срезовых работ 

2) массовых обследований 

3) изучения школьной документации 

4) психодиагностических методик 

 

10. Эффективный мониторинг предполагает разработку … 

 

1) педагогических оценочных материалов 

2) системы требований к ответам ученика 

3) критериев оценивания традиционных письменных работ 

4) способов оценки развития творческих способностей учащихся 

  

11. «Пятёрка» – это … 

 

1) оценка 

2) отметка 

3) ранжирование 

4) количественный способ выражения знаний 

5) эталон 

 

12. Из нижеперечисленного к видам контроля относятся … 

 

1) тестирование, портфолио, рейтинг, мониторинг 

2) собеседование, контрольная работа, опрос, зачёт, экзамен 

3) предварительный, текущий, периодический, итоговый 

4) устный, письменный, практический 

 

13. Диагностика обучения – это … 

 

1) проверка ЗУНов учащихся 
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2) контроль сформированности их компетенций и творческих способностей 

3) определение результатов, тенденций и динамики педагогического процесса 

4) механизм слежения за качеством образования 

  

14. К современным средствам оценивания относятся … 

 

1) тестирование, портфолио, рейтинг, мониторинг 

2) собеседование, контрольная работа, опрос, зачёт, экзамен 

3) предварительный, текущий, периодический, итоговый 

4) устный, письменный, практический 

 

15. Рейтинг … 

 

1) является разновидностью накопительной оценки 

2) никак не связан с накопительной оценкой 

3) может частично быть накопительным 

4) накапливает ЗУНы учащихся 

  

16. Ключевым принципом рейтинга является … 

 

1) администрирование 

2) накопление 

3) ранжирование 

4) мониторинг 

 

17. К средствам накопительной оценки относят в первую очередь … 

 

1) тестирование 

2) портфолио 

3) рейтинг 

4) мониторинг 

 

18. Основная задача портфолио – … 

 

1) контролировать домашнюю работу учащегося 

2) обеспечить материальное воплощение ЗУНов 

3) дать возможность для независимого контроля уровня ЗУНов учащихся 

4) создать для учащихся «стимул роста» 

 

19. Портфолио позволяет при оценивании делать акцент на … 

 

1) индивидуальные достижения ученика 

2) соответствии ЗУНов ученика государственному образовательному стандарту 

3) практические умения 

4) теоретические знания 

 

20. Диагностическое тестирование, в отличие от формирующего, позволяет … 

1) осуществлять функцию обратной связи 

2) определить реальный уровень ЗУНов учащихся 

3) учащимся самостоятельно контролировать свои знания и умения 

4) установить причины ошибок 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетен-

ции 

Этапы 

формиро-

вания 

компете-

нций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь    Владетъ 

( ПК-7); 

-способностью и 

готовностью 

организовывать 

системы 

оценивания 

деятельности 

педагогов и 

обучающихся  

( ПК-15); 

-способностью и 

готовностью 

проектировать и 

оценивать 

педагогические   

(образовательны

е) системы  

( ПК-18). 

-способностью и 

готовностью 

проектировать 

систему 

оценивания 

результатов 

обучения и 

воспитания 

рабочих 

(специалистов)  

 

Теорети-

ческий 

(знать) 

 

ОР-1 

- категориально-

понятийный аппарат в 

области педагогической  

квалиметрии; 

- возможности 

применения 

педагогической 

квалиметрии в 

различных 

педагогических 

ситуациях, на 

различных этапах 

реального 

образовательного 

процесса; 

- требования к 

квалиметрическим 

процедурам и их 

проведению; 

- методы, способы 

обработки и 

интерпретации данных 

педагогической 

квалиметрии. 
 

  

Модель-

ный 

(уметь) 
 

 

 

ОР-2 

- интерпретиро-

вать 

информацию с 

позиции 

изучаемой 

проблемы; 

 - планировать и 

осуществлять 

квалиметрическ

ие процедуры в 

различных 
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педагогических 

системах; 

 - учитывать 

требования к 

современным 

методам 

диагностики 

результатов 

обучения при 

решении 

профессиональн

ых задач. 

 

Практи-

ческий 
  

ОР-3 

-- навыками 

адаптирования  

информации к 

учебному 

процессу; 

- навыками 

использования 

методов 

педагогической 

квалиметрии в 

образователь-

ном процессе. 

   

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

№

  

п

 /п 

 

 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 

      

 

 

ПК-7, ПК-15 ПК-18 

1  

Тема 1. Квалиметрия 

как наука и практика 

осуществления 

оценки качества  

ОС-1 

 
+   

2  

Тема 2. Основы 

педагогической  

квалиметрии  
ОС-1 

 
+  

 

 

 

 

 

 

 

3  

Тема 3. Методы и 

технологии 

квалиметрического 

ОС-1 

Выполнение 

контрольной работы  
+ + 
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анализа качества 

образовательного 

процесса  

 + 

 

 

 

4  

Тема 4. Обработка и 

интерпретация 

данных 

педагогической 

квалиметрии 

ОС-2 

Защита 

контрольной работы  

 

+ + + 

5  

Промежуточная 

аттестация  
ОС-3 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

для экзамена   

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные - опросы в процессе 

практических занятий, защита лабораторных работ, текущая и итоговая защита заданий 

контрольных работ Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Устный экспресс-опрос 

 

      Осуществляемого на практических занятиях по тематическим вопросам  (примерный 

перечень вопросов приведён в п. 6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос 

начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает категориально-понятийный 

аппарат в области педагогической  

квалиметрии 

Теоретический 

(знать) 

 

5 

 

 

 

ОС-2  Итоговая  защита контрольной работы  

        Осуществляется после представления выполненной  в письменной форме   задания 

контрольной работы  путём тестирования  по тестовым заданиям  (см. п. 6 программы). За каждый 

правильный ответ варианта тестового задания   начисляется 3 балла. 

                                    Критерии и шкала оценивания  

Критерий оценивания контрольной 

работы  

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Выполнение задания контрольной 

работы  

 Знает: - возможности применения 

педагогической квалиметрии в 

различных педагогических ситуациях, 

на различных этапах реального 

образовательного процесса; 

- требования к к квалиметрическим 

процедурам и их проведению; 

- методы, способы обработки и 

интерпретации данных педагогической 

Теоретический 

(знать) 

45 

 

 

 

15 
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квалиметрии. 

 

Умеет : 

-интерпретировать информацию с 

позиции изучаемой проблемы; 

 - планировать и осуществлять 

квалиметрические процедуры в 

различных педагогических системах; 

 - учитывать требования к современным 

методам диагностики результатов 

обучения при решении 

профессиональных задач. 

 

Модельный 

(уметь) 

 

20 

Владеет - навыками использования 

методов педагогической квалиметрии в 

образовательном процессе. 

   

Практический 

(владеть, уметь) 

 

10 

 

 

 

Защита контрольной работы Знает – 

теоретические основы педагогической 

квалиметрии  
Теоретический 

(знать) 

 

 

 

15 

 

Всего:  60 

 

ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении эезамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике, по выполнению 

обучающимся практических заданий в области педагогической кавлиметрии  (модельный этап 

формирования компетенций),  владению научным  понятийным аппаратом изучаемой дисциплины 

( практический этап формирования компетенций ). 

Критерии оценивания знаний обучающихся на экзамене 

- От 0 до 23  баллов,   ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, научная терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа. 

- От 24 до 48 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют 

причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, научная 

терминология используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа. 

- От 49 до 72 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

- От 72 до 96  баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно последовательно, 
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грамотным языком с использованием современной научной терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, частично исправленные студентом с помощью преподавателя. 

- От 96 до 120 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком с 

использованием современной научной терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные вопросы для экзамена 

1. Общие сведения о квалиметрии. 

2. История и современное состояние квалиметрии в России и за рубежом. 

3. Основные понятия о качестве. 

4. Определение, цели, виды, принципы квалиметрии. 

5. Правомерность комплексных оценок. 

6. Виды квалиметрических шкал. 

7. Этапы квалиметрической процедуры. 

8. Специфика квалиметрии в области человековедения. 

9. Проблема построения квалиметрических моделей человека. 

10. Психолого-педагогический прогноз как измерение обучаемости и воспитуемости. 

11. Квалиметрия индивидуальности (педагога и/или обучаемого). 

12. Квалиметрия коллектива (педагогического и/или ученического). 

13. Квалиметрия педагогической системы (семья, школа и т.д.). 

14. Методы педагогической квалиметрии. 

15. Применение методов педагогической квалиметрии в оценке качества образования. 

16. Технология диагностики ожидаемых результатов обучения. 

17. Методы диагностики предметных индексов. 

18. Методы диагностики интегральных индексов. 

19. Математико-статистическая обработки данных педагогической квалиметрии. 

20. ИРО - индекс ожидаемой результативности. 

21. ИКО - индекс качества образования. 

22. ИСО - индекс прогнозируемой успеваемости. 

23. ИНО – индекс ожидаемой неуспешности в освоении учебного материала. 

24.  Интерпретация полученных данных педагогической квалиметрии. 

25. Индивидуальная и групповая процедура обратной связи. 

26. Формы и направления формирующей, развивающей и коррекционной деятельности педагогов 

по результатам педагогической квалиметрии. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции. 
 

Характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки 

компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№

 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 
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1

. 

Экспресс-

опрос 

 

Выпоняются в аудиторное время в 

форме устного опроса по материалу  каждой 

темы. 

 

 

Вопросы для 

устного экспресс-

опроса 

2

. 

Контрольная 

работа 

Выполняется по индивидуальным заданиям, 

определённым преподавателем на одном из 

первых практических занятий. Выполняется  

во внеаудиторное время. Прием и защита 

контрольной работы осуществляется на 

последнем занятии в форме письменного 

тестирования или во время  консультаций 

преподавателя . 

Задания для 

выполнения конт-

рольной работы , 

 тестовые задания 

для итоговой 

защиты контроль-

ной работы   

4 Экзамен 

 в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам билета  

Проводится в определённый 

расписанием  срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - дополнительными 

вопросами. 

Комплект 

экзаменационных 

билетов  к экзамену.  

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы магистранта  на лекционных и 

практических   занятиях , при выполнении индивидуальных заданий контрольной работы путем 

суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

   

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение  лекций 2 4 

2.  Посещение практических 

занятий 

1 6 

3. Работа на занятии: 

-выполнение  работы на 

занятии; 

-выполнение 

индивидуального задания 

 

25 

 

10 

 

15 

150 

4. Выполнение и защита  

контрольной работы   

60 120 

 

5. Экзамен  120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 
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Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

 

По итогам обучения, трудоёмкость которого составляет 4 ЗЕ, маагистрант набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценкам:  «отлично»,  «хорошо», 

«удовлетворительно»,  «неудовлетворительно»,  согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее200 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

. Основная литература: 

 

1. Гуськова М.В. Основы эвалюации в управлении качеством образования: Монография / 

М.В. Гуськова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 204 с.: Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=559291 

2. Звонников, Виктор Иванович. Современные средства оценивания результатов обучения 

[Текст] : учебник. - 5-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2013. - 297,[1] с. - (Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат) (Педагогическое образование). - Список лит.: с. 

291-294. - ISBN 978-5-7695-9929-3 (Библиотека УлГПУ) 

3. Шишов С. Е., Кальней В. А., Гирба Е. Ю Мониторинг качества образовательного   процесса 

в школе: Монография/ С. Е Шишов., В. А., Кальней, Е. Ю Гирба. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 206 с.: Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=536602 

4. Боровкова, Т.И. Подходы к оцениванию учебных и образовательных достижений в условиях 

непрерывного образования [Электронный ресурс] : статья / Т.И. Боровкова. - М.: Инфра-М; 

2015. - 21 с.  Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=504847 

Дополнительная литература:  

1. Звонников В.И., Челышкова М.В. Контроль качества обучения при аттестации: 

компетентностный подход: учебное пособие. – Университетская книга, Логос, 2009. –    271 с.  

2. Методика контроля и оценки уровня и качества подготовки обучаемых в профессиональных 

учебных заведениях: метод. рекомендации / УИПКПРО; [авт.-сост.: Л.Б. Набатова, Л.Б. 

Глазунова]. - Ульяновск: ИПКПРО, 2005. - 39 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Ходырев, А. П. Управление качеством образования на основе образовательных потребностей 

и интересов обучающихся: Опыт реализации ФГОС ООО. - 1. - Киров : Радуга-ПРЕСС, 2015. 

- 120 с. - ISBN 9785990635715. URL: http://znanium.com/go.php?id=526636 

4. Аристов, Олег Валентинович. Управление качеством : Учебник. - 2 ; перераб. и доп. - Москва 

: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 224 с. - ISBN 9785160056524. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=548909 

5. Новое в оценке образовательных результатов. Международный аспект / под ред. А. Литтл и 

Э. Вулф; пер. М. С. Добряковой; Моск. высш. шк. социальных и эконом. наук. - М.: 

Просвещение, 2007. - 367 с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Котельникова В.И., Тамарова З. А. Пособие по государственной итоговой аттестации для 

студентов факультета «Технология и предпринимательство» педагогических вузов / 

В.И.Котельникова, З.А.Тамарова– Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2010. –   124с. 

(Библиотека УлГПУ Электронный ресурс. - Режим доступа: http://www.ulspu.ru ). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=559291
http://znanium.com/bookread2.php?book=504847
http://www.ulspu.ru/
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Успешное изучение дисциплины требует от магистрантов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной рекомендуемой литературой. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с 

научной литературой. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы 

магистранты имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Учебная работа магистрантов в рамках данной дисциплины предусматривает практические 

занятия, в ходе которых под руководством преподавателя осуществляется знакомство с методами 

педагогической квалиметрии и технологиями диагностики ожидаемых результатов обучения; 

осуществляется имитация реальной педагогической ситуации по их применению. Практические 

работы в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения 

теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также 

ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их 

оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. Основным методом обучения является 

самостоятельная работа магистрантов с учебно-методическими  материалами, научной 

литературой, предполагает изучение педагогического опыта. Завершающим этапом практической 

работы является составление банка методик для проведения диагностик предметных и 

интегральных индексов, их апробация и интерпретация результатов.  

Формой итогового контроля и оценки знаний по дисциплине является экзамен, к которому 

допускаются  обучающиеся активно работавшие на занятиях, выполнившие задание контрольной 

работы и успешно защитившие её . 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 
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* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

- Интернет-ресурсы: 

http://минобрнауки.рф/ 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://www.psy.su/ 

http://festival.1september.ru/articles/ 

http://www.testor.ru/files/qualimetry/1.doc 

http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site1238/html/media69595/008_arkaeva.pdf 

http://genproedu.com/paper/2011-01/full_017-021.pdf 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Ул. Гагарина, 36 

Аудитория 201  

Аудитория для 

лекционных 

занятий 

 (ВА0000007124),  стол 

ученический - 18 шт., стул 

ученический – 37 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 

5р.п. – 1 шт., стол 

однотумбовый 

(ВА0000006622),  

мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система 

SMARTBoaroSB685. 

ноутбук HPPaviliong6-

2364/мышь, кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005366). 

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. * 

Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-

ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * Программа 

для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

http://минобрнауки.рф/
http://ru.wikipedia.org/
http://festival.1september.ru/articles/
http://www.testor.ru/files/qualimetry/1.doc
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site1238/html/media69595/008_arkaeva.pdf
http://genproedu.com/paper/2011-01/full_017-021.pdf
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формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра 

изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* 

 


