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ДИСЦИПЛИНА 
«Квалиметрия учебной деятельности студента»

Место дисциплины  в структуре ООП: 
Профессиональный цикл/вариативная  часть/ дисциплины по выбору

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:
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семестр
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Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:  
Цель  освоения  дисциплины  «Квалиметрия  учебной  деятельности
студента»  -  освоение  теорий,  прикладных  методов,  зарубежного  и
российского опыта оценки качества учебной деятельности студента. 
Задачи изучения дисциплины:
-ориентирование будущих магистров на использование в учебном процессе
современных  образовательных  технологий  и  методов  обучения  с  целью
оптимизации образовательного процесса;
-развитие навыков эффективной самостоятельной работы;
-формирование  готовности  к  организации  и  проведению  опытно-
экспериментальной и исследовательской
работы.
В  результате  изучения  дисциплины  студент  должен  обладать
следующими компетенциями:
Профессиональные:
-  владеет  способностью  применять  современные  методики  и  технологии
организации  и  реализации  образовательного  процесса  на  различных
образовательных ступенях в различных образовательных
учреждениях (ПК-1);
-  готов  использовать  современные  технологии  диагностики  и  оценивания
качества образовательного процесса (ПК-2);
в области методической деятельности 
готов  разрабатывать  и  реализовывать  методические  модели,  методики  и
технологии,  приёмы обучения,  проводить  анализ  результатов  процесса  их
использования в образовательных учреждениях различного типа (ПК-8);
- способен проектировать формы и методы контроля качества образования, а 
также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, 
на основе информационных технологий и на основе информационных 
технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15).
В результате изучения дисциплины магистрант должен
Знать:

 основные понятия квалиметрии как науки;
 определение, цели, виды, принципы квалиметрии;
 виды квалиметрических шкал;
 этапы квалиметрической процедуры;
 специфику квалиметрии как завершающего этапа диагностики;
 роль профессионального квалиметра в ходе осуществления 

квалиметрической процедуры;
 подходы к квалиметрии в области профессионально-педагогической 

деятельности;
 систему показателей качества учебной деятельности; методы и 

процедуру оценки уровня качества.
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уметь:
 разрабатывать батареи квалиметрических методик;
 осуществлять педагогическую констатацию и прогноз в измерении 

обученности и воспитанности;
 осуществлять квалиметрию предметных и надпредметных 

компетенций;
 планировать и осуществлять квалиметрию индивидуальности 

обучающегося;
 формировать номенклатуру показателей качества учебной 

деятельности; оценивать уровень качества учебной деятельности в 
зависимости от цели, анализировать результат; использовать теорию 
квалиметрии для задач управления качеством.

владеть:
 методикой оценки уровня обученности учащихся по базовым 

образовательным программам;
 приемами организации и проведения работы по оцениванию качества 

учебной деятельности; компьютерными технологиями для решения 
задач квалиметрии.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем)* и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
* Указать краткое содержание раздела (темы).
Дисциплина: Квалиметрия учебной деятельности студента
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1

Характеристика  педагогической
квалиметрии как отрасли научного
знания. Место  педагогической
квалиметрии  в  системе
педагогического  знания.  История
развития педагогической квалиметрии.
Понятие  о  качестве  образования  и
воспитания. 

2 2
18

2 Научное  и  статистическое
обоснование  качества  тестовых
заданий.  Проблема  определения

6 6 18
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показателей  качества  образования  и
воспитания.  Проблема  оценки
эффективности и качества образования
и  воспитания.  Экспертная
квалиметрия,  индексная  квалиметрия,
таксономическая  квалиметрия,
вероятностно-статистическая
квалиметрия,  тестовая  квалиметрия  -
понятие,  специфика  применения,
проблемы осуществления.

3

Статистическая  обработка
результатов  педагогических
измерений.   Интерпретация
результатов статистической обработки
данных.  Проверка  статистических
гипотез. Выявление различий в уровне
исследуемого  признака.  Основные
критерии сопоставления показателей

6 4 16

4

Современное  развитие
педагогической  квалиметрии  в
России и за рубежом. Перспективные
направления научных исследований в
области педагогической квалиметрии.

2 4 15

Всего часов: 16 16 67 108

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№
темы

Формы

1
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных технологий. Использование сети Интернет.

2 Работа в группах, проведение дискуссии по вопросам темы.
3 Проведение круглого стола, работа в группах.

4-6
Презентация  с  использованием  слайдов.  Работа  в  группах.  Кейс-
метод. Просмотр и обсуждение видеосюжетов.

7
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных  технологий.  Проведение  пресс-конференции  по
вопросам темы. Кейс-метод.

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по
темам:
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№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Количество

часов

1

Характеристика
педагогической
квалиметрии  как
отрасли  научного
знания. 

1. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы. 
2. Подготовка к выступлению с 
докладом.

18

2

Научное  и
статистическое
обоснование  качества
тестовых заданий..

1. Разработка проблемных 
вопросов по изучаемой тематике.
2. Подготовка к дискуссии.

18

3

Статистическая
обработка  результатов
педагогических
измерений.  

1. Подготовка выступления и 
презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов программы.

16

4

Современное  развитие
педагогической
квалиметрии в России и
за рубежом. 

1.Обзор и подбор актуальных 
статей по теме.
2.Обзор Интернет-ресурсов,.

15

Всего часов: 67

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:
№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Количество

часов

1

Характеристика
педагогической
квалиметрии  как
отрасли  научного
знания. 

Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

8

2

Научное  и
статистическое
обоснование  качества
тестовых заданий..

1. Подпорка региональных 
нормативно-правовых актов .
2. Обзор Интернет-ресурсов.

8

3

Статистическая
обработка  результатов
педагогических
измерений.  

Творческое задание (написание 
соч-я, составление теста)

8

4

Современное  развитие
педагогической
квалиметрии в России и
за рубежом. 

1. Подготовка вопросов для 
круглого стола.
2. Разработка опросного листа.
3. Обзор и подбор актуальных 
статей по теме.

8

Всего часов: 32
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Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / 
дисциплины:
Список рекомендованной литературы:
Основная литература:
1. БолотовВ.А., Ефремова Н.Ф. Системы оценкикачества образования.- 2007,
М.: Логос, 192 с.
2.  В.М.Зеленев,  А.И.Кустов,  И.А.Мигель.  Теоретические
основыпедагогическихизмерений.-2009, Воронеж:ВГПУ, 254 с.
3.В.И.Михеев. Моделирование иметодытеорииизмерений впедагогике.-2006,
М.: КомКнига, 200 с.
4.  ВасильевВ.И.,  ТягуноваТ.Н.  Культура  адаптивного  тестирования.-  2003,
М.:Дрофа, 197 с. 
Дополнительная литература:
Васильев В.И., Тягунова Т.Н. Основы культуры адаптивного тестирования. -
2003.  М.: Изд. ИКАР,  584 с.
Нейман  Ю.М.,  Хлебников  В.А.  Введение  в  теорию  моделирования  и
параметризации педагогических тестов. - 2000,  М.: Прометей, 170 с.
Дж.  Равен  Педагогическое  тестирование:  проблемы,  заблуждения,
перспективы. - 2001, М.: Когито-центр, 142 с.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. http://www.exponenta.ru/educat/systemat/salnikov/index.asp

2. http://credonew.ru/content/view/769/60/

3. http://www.famous-scientists.ru/list/

4. http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?
subaction=showfull&id=1193922878&archive=1196814847&start_from=&
ucat=&

5. http://annushkaico.ucoz.ru/load/chelyshkova_m_b_teorija_i_praktika
konstruirovanija_pedagogicheskikh_testov_skachat_besplatno/19-1-0-90

6. www.alleng.ru›Edu›Книги

7. learn.fit.herzen.spb.ru/kse/index.php…

8. etelien.ru/Collection/17/17_00010.htm

9. www.ostu.ru/personal/sim/Stud/KCE.html

10. www.elcom.ru/~human/kse.html

11. www.ref.by/refs/25/24991/1.html
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в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1.  http://минобрнауки.рф/ Министерство образования и науки Российской

Федерации

2. Российское образование. Федеральный образовательный портал

3. http://fcior.edu.ru/ Федеральный  центр  информационно-
образовательных ресурсов

4. http://www.school-collection.edu.ru/ Единая  коллекция  цифровых
образовательных ресурсов

5.  http://www.window.edu.ru/ Единое  окно  доступа  к  образовательным
ресурсам

6. http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека

7.  http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека

8.  http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН

9. http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека elibrary.ru

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Квалиметрия 
учебной 
деятельности 
студента http://www.biblioclub.

ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет
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д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1.  Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного

комплекса (компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран,
видео-, аудиоаппаратура).

2. Аудитории с наличием тематических стендов и аппаратуры

Краткое содержание промежуточной и итоговой аттестации по модулю / 
дисциплине:

Процедура проведения итоговой аттестации:
Проведение  экзамена  по  теоретическому  курсу  «Квалиметрия  учебной
деятельности  студента»  проходит  в  форме  устного  экзамена,
определяющего уровень усвоения теоретических основ дисциплины.
Положительную   итоговую  аттестацию  по  дисциплине  «Квалиметрия
учебной деятельности студента»  получают студенты:

 посетившие 80 и более процентов аудиторных занятий, 
 выполнившие в течение учебных семестров все виды проверочных и

самостоятельных работ инвариантной части, а также 1 и более работу
из вариативной части самостоятельной работы для студентов (сумма
заданий из вариативной части оцениваются не более чем на 15 баллов).

 успешно сдавшие  итоговый экзамен, 

Для контроля используется бально-рейтинговая система оценки.
Критерии оценки:

Критерии Миниму
м баллов

Максимум
баллов

Набранные
баллы

- посещение аудиторных занятий; 8 10
- выполнение инвариантной части 
самостоятельной работы;

30 50

- выполнение одного и более заданий 
из вариантной части самостоятельной
работы;

2 15

-успешное  выполнение итогового 
теста

20 25

Итого: 60 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 -

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59и 
менее

Традиционна
я оценка

5 4 3 2
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Разработчик: 

(место
работы)

(должность, уч. степень,
звание)

(подпись) (ФИО)
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