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Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы, 144 часа. Из них аудиторной нагрузки – 28,3
часов, самостоятельная работа студентов – 107 часов, контроль – 8,7 часов, ИКР – 0,3
часа. Заочная форма обучения. Форма контроля – экзамен, курсовая работа.
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и практических
навыков в области педагогической квалиметрии, позволяющих обеспечить достижение
целей саморазвития высокого уровня профессиональной компетентности педагога.
Задачи дисциплины:
1. Осуществлять оценку и самооценку уровня профессиональной компетентности
педагога.
2. Использовать на практике знания и представления о возможностях применения
педагогической квалиметрии в различных педагогических ситуациях, на различных этапах
реального образовательного процесса.
3. Планировать и осуществлять квалиметрические процедуры в различных
педагогических системах.
4. Использовать систему педагогической квалиметрии в практике образовательной
деятельности.
5. Разрабатывать
индивидуальную
программу
профессионально-творческого
саморазвития на основе квалиметрических показателей.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Педагогическая квалиметрия и методика оценки качества образовательной
деятельности» относится к обязательной части учебного плана Блок 1, Модуль
«Психолого-педагогическая деятельность в образовании».
Данный курс содержательно опирается на предметную область таких общетеоретических
дисциплин как «Современные проблемы науки и образования», «Методология и методы
научного исследования» и на основные положения общепрофессиональных дисциплин.
Дисциплина направлена на освоение магистрантами теоретических основ педагогической
квалиметрии, методов, средств и технологий (алгоритмов) оценки качества
педагогических объектов, ознакомление с прикладными аспектами педагогической
квалиметрии.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-6; ОПК-7; ПК-1.
Основные разделы дисциплины: Квалиметрия как наука об измерении качества.
Особенности педагогического контроля усвоения содержания образования и оценка
результатов образовательного процесса. Проблема качества образования как проблема
контроля и оценки образовательной деятельности.

Курсовые работы: предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Автор: Э.В. Шепель

