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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 Актуальность исследования. Внедрение в российское профессиональ-

ное образование компетентностного подхода актуализировало проблемы фор-

мирования и диагностики компетенций студентов бакалавриата, ориентирован-

ных на педагогическую деятельность. 

Новые требования к результатам освоения образовательных программ, 

необходимость разработки компетентностно-ориентированных методик и тех-

нологий обучения и контроля требуют адекватных изменений в содержании 

подготовки будущих педагогов, способных решать данные задачи в своей про-

фессиональной деятельности. 

Особенности подготовки специалистов в условиях компетнтностного 

подхода  рассматривались  В.И.  Байденко,  А.А.  Вербицким,  Э.Ф. Зеером, 

И.А. Зимней, Н.А. Селезневой, Ю.Г. Татуром и другими исследователями. В их 

работах подчеркивается необходимость формирования готовности педагогов к 

инновационной деятельности, в том числе, по созданию многокомпонентных 

систем оценки качества подготовки обучающихся и выпускников. 

Сформированность навыков объективной оценки достижений обучаю-

щихся и организации их системного мониторинга исследователи (Е.В. Коро-

бейникова, А.И. Субетто, A.B. Нестеров, Т.Е. Платонова, Н.Б. Фомина и др.) 

связывают с наличием у выпускников – будущих педагогов квалиметрической 

компетенции, предполагающей способность применять новые технологии, ме-

тодики и инструментарий оценки качества подготовки обучающихся.  

Однако, несмотря на теоретическую и практическую значимость прове-

денных исследований, следует отметить, что в них недостаточно полно рас-

смотрен  квалиметрический аспект совершенствования профессионально-

педагогической подготовки студентов бакалавриата в условиях компетентност-

ного подхода. 

В связи с этим, актуальность исследования на социально-педагогическом 

уровне обусловлена необходимостью совершенствования содержания подго-

товки бакалавров, ориентированных на педагогическую деятельность с учетом 

изменяющихся требований к специалистам в условиях компетентностного под-

хода в профессиональном образовании. 

На научно-теоретическом уровне актуальность исследования  определя-

ется необходимостью разработки модели формирования квалиметрической 

компетенции бакалавров – будущих педагогов.  

На научно-методическом уровне актуальность исследования обусловлена 

потребностью обоснования этапов формирования квалиметрической компетен-

ции студентов в аспекте их будущей профессиональной деятельности. 

Актуальность исследования обусловлена также наличием противоречий, 

между: 

• требованиями федеральных государственных образовательных стан-

дартов по профессионально-педагогической подготовке студентов бакалавриа-

та к созданию новых компетентностно-ориентированных методик оценки каче-
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ства образования и отсутствием в высшей школе их целенаправленной квали-

метрической подготовки; 

• необходимостью формирования готовности бакалавров к квалиметри-

чески обоснованной оценке, самооценке и взаимооценке будущей педагогиче-

ской деятельности и недостаточной разработанностью соответствующих ор-

ганизационных и содержательных аспектов их подготовки в рамках бакалаври-

ата; 

• актуальностью формирования компетенций бакалавров в области пе-

дагогических измерений и неразработанностью их структуры и содержания. 

В контексте изложенного проблема исследования сформулирована сле-

дующим образом: какова технология формирования квалиметрической компе-

тенции бакалавров, ориентированных на педагогическую деятельность? 

Актуальность и социальная значимость проблемы обусловили выбор те-

мы диссертационного исследования: «Формирование квалиметрической ком-

петенции будущих бакалавров технологического образования». 

Под квалиметрической компетенцией в нашем исследовании следует по-

нимать совокупность квалиметрических знаний, умений, способностей, необ-

ходимых для успешной профессионально-педагогической деятельности, свя-

занной с оценкой и управлением качеством подготовки обучающихся.  

Цель исследования: разработать, научно обосновать и реализовать тех-

нологию формирования квалиметрической компетенции будущих бакалавров 

технологического образования. 

Объект исследования: процесс профессионально-педагогической подго-

товки бакалавров в вузе в условиях реализации компетентностного подхода. 

Предмет исследования: технология формирования квалиметрической 

компетенции будущих бакалавров технологического образования. 

Гипотеза исследования состоит в том, что владение студентом квали-

метрической компетенцией позволит повысить готовность будущих бакалавров 

технологического образования к профессионально-педагогической деятельно-

сти, если технология ее формирования:  

• предусматривает выявление структуры и содержания квалиметрической 

компетенции методом групповых экспертных оценок; 

• основана на модели, учитывающей принципы и функции оценки каче-

ства; 

• предполагает использование авторского курса «Управление качеством 

образования» с его квалиметрическим и методическим обеспечением.   

В соответствии с объектом, предметом, целью, гипотезой исследования 

были поставлены и решались следующие задачи: 

1. Выявить методом групповых экспертных оценок структуру и содержа-

ние квалиметрической компетенции будущих бакалавров технологического об-

разования. 

2. Разработать модель формирования квалиметрической компетенции бу-

дущих бакалавров технологического образования. 
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3. Разработать и обосновать технологию системного формирования ква-

лиметрической компетенции будущих бакалавров технологического образова-

ния в рамках авторского курса «Управление качеством образования».  

4. Опытно-экспериментальным путем проверить эффективность реализа-

ции технологии формирования квалиметрической компетенции.  

Методологической основой исследования являются: 

 – компетентностный подход в профессиональном образовании, конкре-

тизирующий компетентностно-ориентированные цели дисциплинарной подго-

товки; 

 – квалиметрический подход, позволяющий обосновать структуру и со-

держание квалиметрической компетенции и получить количественную оценку 

качества уровня ее сформированности у студентов; 

 – тезаурусный и таксономический подходы, ориентированные на иерар-

хическое структурирование компонентов квалиметрической компетенции и ар-

гументированный отбор средств их диагностики. 

Теоретическая база исследования опирается на труды в области:  

–  дидактики  и  профессиональной  деятельности  (С.И. Архангельский, 

Б.С. Гершунский, Л.И. Гурье, В.И. Загвязинский,  А.М. Новиков, В.А. Федоров и 

др.); 

– формирования профессиональной готовности педагога (Н.В. Кузьмина, 

А.К. Маркова,  Л.М. Митина, В.П. Овечкин, В.Д. Симоненко, В.П. Симонов, 

Н.Н. Тулькибаева и др.);  

–  диагностики компетенций и таксономии целей образования (В.П. Бес-

палько,  В.А.  Богословский,  В.Г. Казанович,  М.В. Кларин,  Б.К. Коломиец, 

В.М. Соколов, А.О. Татур, А. De Block, R. Gagne и др.); 

–  педагогической  квалиметрии  (В.П. Мизинцев,  А.А. Мирошниченко, 

А.И. Михеев, Н.А. Селезнева, А.И. Субетто, Л.Т. Турбович,  В.С. Черепанов, 

Ю.К. Чернова, и др.); 

–  мониторинга   качества   образования  (В.И.  Андреев,  В.А.  Кальней, 

А.Н. Майоров, А.А. Макаров, В.П. Панасюк, С.Е. Шишов, Ю.А. Шихов и др.); 

– компетентностного подхода в профессиональном образовании (В.И. Бай-

денко, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Н.А. Селезнева, А.И. Субетто, Ю.Г. Татур и др.). 

Для решения поставленных задач в работе использовались следующие 

методы исследования: 

– теоретические: изучение и анализ научно-педагогической литературы 

по проблеме исследования, анализ государственных образовательных стандар-

тов высшего профессионального образования, ФГОС ВПО, учебных планов, 

рабочих программ, систематизация, моделирование; 

– эмпирические: анкетирование и тестирование; метод групповых экс-

пертных оценок; самооценка; методы математической статистики при обработ-

ке результатов эксперимента. 

Научная новизна исследования. 

1. Выявлены содержание и структура квалиметрической компетенции 

бакалавра технологического образования, представленная организационно-
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управленческим, контрольно-оценочным и информационно-аналитическим 

компонентами. 

2. Разработана и обоснована модель формирования квалиметрической 

компетенции, включающая организационно-целевой, проектировочный, техно-

логический и диагностический блоки, учитывающая принципы (целостности, 

структурности, динамичности, иерархического строения структуры каче-

ства, отражения качества процесса в качестве результата) и функции (целе-

вая, классифицирующая, стимулирующая, информационная, агрегирующая, 

аналитическая, синтезирующая, прогностическая, оптимизационная) оценки 

качества образования. 

3. Предложена технология, позволяющая формировать квалиметриче-

скую компетенцию будущих бакалавров технологического образования за счет 

организации учебной деятельности, имитирующей профессиональную. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

1. Уточнена педагогическая сущность понятия квалиметрическая ком-

петенция применительно к технологическому образованию, что дополняет по-

нятийно-терминологический аппарат компетнтностного подхода. 

2. С позиций квалиметрии образования теоретически обоснованы и со-

держательно наполнены компоненты квалиметрической компетенции – орга-

низационно-управленческий, контрольно-оценочный и информационно-ана-

литический. 

3. Предложена и обоснована классификация кейсов, используемых для 

формирования квалиметрической компетенции бакалавров технологического 

образования, основанная на видах их профессиональной деятельности, связан-

ной с оценкой и управлением качества образования: проектировочные, учебно-

профессиональные, научно-исследовательские, организационно-технологиче-

ские. 

Практическая значимость исследования: 

1. Технология формирования квалиметрической компетенции и реали-

зующий ее авторский курс «Управление качеством образования» внедрены в 

учебный процесс для подготовки бакалавров технологического образования 

ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет имени 

М.Т. Калашникова». 

2. Разработанное квалиметрическое обеспечение, включающее критерии 

и показатели уровня сформированности квалиметрической компетенции, анке-

ты, алгоритмы, балльно-рейтинговую систему оценки достижений студентов, 

используется в ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический универ-

ситет имени М.Т. Калашникова» в процессе подготовки бакалавров технологи-

ческого образования. 

3. Созданное методическое обеспечение процесса формирования квали-

метрической компетенции, включающее тестовые и профессионально-

ориентированные задания, сценарии деловых игр, используется в учебном про-

цессе  ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет 
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имени М.Т. Калашникова» при подготовке бакалавров технологического обра-

зования. 

4. Результаты исследования при соответствующей адаптации могут быть 

использованы при подготовке студентов бакалавриата, ориентированных на 

профессионально-педагогическую деятельность.  

Экспериментальная база исследования. Опытно-поисковая работа про-

водилась на базе ФБГОУ ВПО «Ижевский государственный технический уни-

верситет имени М.Т. Калашникова». В эксперименте участвовало 90 человек – 

студенты факультета «Экономика, право и гуманитарные науки», обучающихся 

по направлению «Технологическое образование». Отдельные положения дис-

сертации проверялись в ряде образовательных учреждений Удмуртской Рес-

публики. 

Апробация и внедрение результатов исследования опубликованы в 

научных статьях, тезисах, докладах и выступлениях на научно-практических 

конференциях. Материалы были обсуждены и опубликованы: Образование в 

регионах России: научные основы развития и инноваций: материалы V Всерос-

сийской  научно-практической конференции (Екатеринбург, 2009); Современ-

ное образование в России: проблемы и перспективы развития: тезисы докладов 

международной научно-практической конференции (С-Петербург, 2009); Инно-

вации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании: 

материалы 16-й Всероссийской научно-практической конференции (Екатерин-

бург, 2010); Инновационные процессы в профессиональном образовании При-

волжского федерального округа: материалы межрегиональной научно-

практической  конференции (Ижевск, 2010 г.); Актуальные вопросы современ-

ной психологии и педагогики: сборник докладов международной научной заоч-

ной конференции (Липецк,  2010); Пути внедрения идей компетентностного 

подхода в образовательную практику вуза: материалы межвузовской научно-

методической сессии Учебно-методического Совета УдГУ (Ижевск, 2011). 

Теоретические положения и результаты исследования внедрены в прак-

тику профессиональной подготовки бакалавров технологического образования 

ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет имени 

М.Т. Калашникова».  

Организация и этапы исследования. Исследование выполнялось в те-

чение 2008 – 2012 гг. и включало три основных этапа. 

На первом этапе (2008 – 2009 гг.) осуществлялись: теоретический анализ 

научно-педагогической литературы, диссертационных исследований, норма-

тивных документов; обобщение педагогического опыта по данной проблемати-

ке; формулировка рабочей гипотезы; определение цели, объекта, предмета и за-

дач исследования; выявление структуры и содержания квалиметрической ком-

петенции. 

На втором этапе (2009 – 2011 гг.) разрабатывались: модель формирова-

ния квалиметрической компетенции бакалавра технологического образования; 

алгоритмы: процедур формирования квалиметрической компетенции, создания 



8 

 

инструментария для ее диагностики и его апробации; авторский курс «Управ-

ление качеством образования». 

На третьем этапе (2011 – 2012 гг.) проводилась педагогическая экспер-

тиза, опытно-экспериментальная проверка и коррекция  технологии формиро-

вания квалиметрической компетенции; определялись уровни сформированно-

сти квалиметрической компетенции бакалавра технологического образования; 

обобщались и систематизировались результаты исследования, формулирова-

лись выводы, оформлялись материалы диссертационной работы. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Структура квалиметрической компетенции, выявленная методом груп-

повых экспертных оценок, представленная организационно-управленческим, 

контрольно-оценочным и информационно-аналитическим компонентами, с вы-

делением в них знаний, умений, способностей, позволяет конкретизировать це-

ли компетентностно-ориентированной подготовки бакалавра технологического 

образования и обосновать процедуры системной диагностики степени их до-

стижения. 

2. Модель формирования квалиметрической компетенции, позволяющая 

определить организационный и содержательный аспекты целенаправленной 

подготовки бакалавров к будущей педагогической деятельности, включает: 

• организационно-целевой блок, устанавливающий цели, задачи, теоре-

тико-методологическую и нормативно-правовую базу организации компетент-

ностно-ориентированной квалиметрической подготовки; 

• проектировочный блок, описывающий алгоритм выявления структуры 

и содержания квалиметрической компетенции, процедуры проектирования ав-

торского курса, направленного на ее системное формирование; 

• технологический блок, определяющий этапы формирования квалимет-

рической компетенции бакалавра технологического образования; 

• диагностический блок, характеризующий критериально-оценочные 

процедуры определения уровня сформированности квалиметрической компе-

тенции. 

3. Технология, основанная на модели формирования квалиметрической 

компетенции, повышает готовность студентов к профессионально-педагогиче-

ской деятельности, связанной с оценкой и управлением качеством подготовки 

обучающихся, за счет: 

• организации учебной деятельности, имитирующей профессиональную; 

• оптимального сочетания аудиторной (критериально-ориентированное 

тестирование, деловые игры, лекции и практические занятия в интерактивной 

форме) и самостоятельной работы, организованной по кейс-методу, предпола-

гающему поэтапное выполнение профессионально-ориентированных заданий и 

итоговую диагностику в виде деловой игры. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечи-

ваются: методологической аргументированностью исходных теоретических по-

ложений; выбором методов исследования, соответствующих его цели и зада-

чам; проведением научных исследований в единстве с практической деятельно-
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стью; опытно-экспериментальной проверкой; внедрением результатов исследо-

вания в учебный процесс. 

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из вве-

дения, двух глав, списка литературы, включающего 231 наименование, из них 

16 на иностранном языке и приложений. Основное содержание диссертации со-

провождается таблицами и рисунками. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследования; определены 

объект, предмет, цель, гипотеза, задачи, методологические и теоретические ос-

новы исследования; представлены его научная новизна, теоретическая и прак-

тическая значимость; изложены основные положения, выносимые на защиту.  

В первой главе «Проблема формирования квалиметрической компетен-

ции будущих педагогов» рассмотрены проблемы качества в сфере профессио-

нального образования с точки зрения компетентностного подхода, дана харак-

теристика современных методов формирования и диагностики компетенций, 

обоснована необходимость формирования квалиметрической компетенции сту-

дентов – будущих педагогов, исходя из видов и задач их профессиональной де-

ятельности.  

Анализ научно-педагогической литературы (В.И. Байденко, А.А. Вербиц-

кий,  Э.Ф. Зеер,  И.А. Зимняя,  Н.А.  Селезнева,  А.И.  Субетто,  Ю.Г. Татур, 

В.Д. Шадриков и др.) показал, что в условиях компетентностного подхода по-

вышение качества высшего профессионального образования исследователи 

связывают: 

• с ориентацией учебного процесса на результаты образования и новой 

формой их представления в виде описания приобретаемых выпускником ком-

петенций; 

• с осуществлением непрерывного и многоаспектного контроля над про-

цессом обучения. 

В связи с этим, в настоящее время как никогда актуальной становится 

проблема объективной оценки качества достижений обучающихся, а оценочная 

деятельность выступает важным фактором профессиональной компетентности 

будущего преподавателя.  

Подготовку к оценочной деятельности ряд исследователей (Т.О. Автай-

кина, Н.Ю. Волковинская, Е.В. Коробейникова, А.И. Субетто, A.B. Нестеров, 

Т.Е. Платонова, Н.Б. Фомина и др.) связывают с формированием квалиметри-

ческой компетентности студентов как совокупности знаний, умений, навыков 

и опыта практической деятельности, необходимых для успешного применения 

квалиметрических методов для прогнозирования, анализа и оценивания резуль-

татов обучения в педагогической практике. 

Категория компетентность трактуется в научно-педагогической литера-

туре как интегративная характеристика качеств личности, представляемая в ви-

де совокупности компетенций, актуализированных в определенных видах дея-
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тельности (А.И. Субетто, Ю.Г. Татур и др.). Исходя из этого, считаем, что под-

готовку педагогов к оценочной деятельности следует связывать с формирова-

нием квалиметрической компетенции (а не квалиметрической компетентности), 

которая рассматривается нами как неотъемлемая часть профессиональной ком-

петентности будущего педагога. 

Под квалиметрической компетенцией в данной работе понимается спо-

собность применять квалиметрические знания, умения, навыки и личностные 

качества для успешной профессионально-педагогической деятельности, свя-

занной с оценкой и управлением качеством подготовки обучающихся.  

Включение в структуру квалиметрической компетенции знаний, умений и 

навыков обусловлено тем, что, разделяя позицию А.И. Субетто, мы рассматри-

ваем компетенцию как компонент качества подготовки студента и учитываем 

структурность данной категории. В нашей интерпретации: 

• квалиметрические знания – это совокупность понятий, правил, зако-

нов, принципов и методов квалиметрии образования, которую будущий педагог 

должен держать в оперативной памяти для успешной деятельности по оценке и 

управлению качеством подготовки обучающихся; 

• квалиметрические умения – система практических действий, направ-

ленных на оценку качества образования и управление им; 

• квалиметрические навыки – действия, сформированные путем много-

кратного повторения, характеризующиеся высокой степенью освоения квали-

метрических знаний и умений при организации и проведении диагностических 

процедур.   

Полагая, что некоторые принципы формирования качества, принятые в 

квалиметрии образования, можно распространить и на процесс формирования 

квалиметрической компетенции, уточним в этом плане их содержание. 

Принцип целостности – предполагает системное формирование квали-

метрической компетенции, включая: постановку целей и задач; этапы форми-

рования; контроль и диагностику; отражает взаимосвязь и взаимовлияние всех 

ее компонентов, выполнение каждым из них своих функций, что обеспечивает 

формирование  целостной квалиметрической компетенции. 

Принцип структурности – предусматривает наличие многоуровневой 

структуры квалиметрической компетенции.  

Принцип иерархического строения структуры качества – фиксирует по-

рядок подчиненности (освоения) компонентов квалиметрической компетенции. 

Принцип динамичности – предполагает постоянное развитие квалиметри-

ческой компетенции в целом, а также всех ее структурных составляющих. 

Принцип отражения качества процесса в качестве результата – пред-

полагает совокупность взаимосвязанных элементов единой системы процесса 

подготовки (педагогическая экспертиза, методическое и квалиметрическое 

обеспечение, технология формирования и диагностика уровня сформированно-

сти квалиметрической компетенции), качество которых влияет на качество ре-

зультата подготовки студента. Данный принцип отражает потенциальное и ре-

альное качество обучения. 
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В работе показано, что сформированность квалиметрической компетен-

ции обеспечивает реализацию будущим педагогом  функций оценки качества 

образования, представленных в квалиметрии высшей школы:  целевой, класси-

фицирующей, стимулирующей, информационной, агрегирующей, аналитиче-

ской, синтезирующей, прогнозирующей, оптимизационной. Это сделает воз-

можным более широкое внедрение в профессионально-педагогическую дея-

тельность разнообразных форм текущего и итогового контроля, позволяющего 

осуществлять непрерывный мониторинг формирования компетенций обучаю-

щихся; искать пути совмещения сложившихся традиционных методов оценки 

знаний, умений и навыков с инновационными моделями диагностики качества 

сформированных компетенций. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что сформированная у 

бакалавра квалиметрическая компетенция, предполагающая владение понятий-

но-терминологическим и методологическим аппаратом квалиметрии образова-

ния, позволяет выпускнику – будущему педагогу быть конкурентоспособным 

на рынке труда и способствует его быстрому карьерному росту. 

 Во второй главе «Технология формирования квалиметрической компе-

тенции будущих бакалавров технологического образования» рассмотрены 

структура и содержание квалиметрической компетенции, представлены модель 

и технология ее формирования у студентов – будущих бакалавров технологиче-

ского образования, отражены результаты опытно-экспериментальной работы. 

Исследование показало, что разработка новых технологий образователь-

ной деятельности и соответствующих им форм контроля качества подготовлен-

ности студентов и выпускников связана с необходимостью квалиметрической 

подготовки педагогических кадров, владеющих современными способами 

управления учебно-воспитательным процессом и навыками мониторинга его 

результатов. В нашем исследовании под квалиметрической подготовкой сту-

дентов – будущих бакалавров технологического образования понимается целе-

направленный процесс формирования у них системы квалиметрических знаний, 

умений, навыков, необходимых для адекватного выполнения специфических 

задач профессионально-педагогической деятельности, связанной с оценкой и 

управлением качеством подготовки обучающихся. 

Цель квалиметрической подготовки – формирование квалиметрической 

компетенции студентов. Под квалиметрической компетенцией бакалавра тех-

нологического образования понимается способность применять квалиметриче-

ские знания, умения, навыки и личностные качества для успешной профессио-

нально-педагогической деятельности, связанной с оценкой и управлением каче-

ством подготовки обучающихся в образовательной области «Технология». 

Предлагаемая нами модель формирования квалиметрической компетен-

ции бакалавров технологического образования, ориентированных на педагоги-

ческую деятельность, представлена на рисунке 1.  

Она включает четыре блока: организационно-целевой, проектировочный, 

технологический и диагностический. 
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Первый блок отражает цели, задачи и теоретико-методологическую базу 

процесса формирования квалиметрической компетенции бакалавров техноло-

гического образования. 

Анализ научно-педагогической литературы и диссертационных исследо-

ваний по проблемам компетентностного подхода в профессиональном образо-

вании и квалиметрии образования показал, что для реализации поставленной 

цели, необходимо решить следующие задачи: выявить структуру и содержание 

квалиметрической компетенции бакалавра технологического образования; раз-

работать авторский курс «Управление качеством образования», направленный 

на системное формирование квалиметрической компетенции; создать его мето-

дическое и квалиметрическое обеспечение авторского курса «Управление каче-

ством образования». 

Для решения поставленных задач, целесообразно опираться на теоретиче-

ские положения современной  дидактики, квалиметрии образования, установки 

нормативно-правовых документов в сфере образования и федеральных госу-

дарственных образовательных стандартах высшего профессионального образо-

вания. 

Дидактический аспект формирования квалиметрической компетенции 

студентов бакалавриата связан с использованием в учебном процессе активных 

методов обучения (проблемные лекции, кейс-метод, деловые игры, дискуссии и 

др.) и охватывает следующую систему принципов: развивающего и воспитыва-

ющего обучения, фундаментальности образования и его профессиональной 

направленности, научности содержания и связи теории с практикой, активно-

сти, самостоятельности и сознательности студентов и выпускников в учебной 

работе; рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и спо-

собов учебной работы студентов, положительной мотивации и благоприятного 

эмоционального климата обучения. 

 Исследование показало, что реализации данных принципов наиболее 

полно способствует кейс-метод. 

 В соответствии с видами профессиональной деятельности бакалавров 

технологического образования, нами предложена следующая классификация 

кейсов: 

1) проектировочные кейсы (ПК) – предусматривают формирование у ба-

калавров навыков проектирования оценочной деятельности преподавателя и 

систем качества подготовки обучающихся;  

2) учебно-профессиональные кейсы (УПК) – направлены на формирова-

ние навыков организации и управления качеством учебного процесса, реализа-

ции оценочной деятельности; 

3) научно-исследовательские кейсы (НИК) – ориентированы на развитие 

умений организации, проведения и оценивания научно-исследовательской ра-

боты как в своей профессиональной деятельности, так и в деятельности уча-

щихся; 

4) организационно-технологические кейсы (ОТК) – предназначены для 

обучения студентов способам организации методической и учебной работы, 
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оценивания учебно-методической документации с использованием современ-

ных образовательных технологий. 

В работе показано, что согласно принципу целостности системное фор-

мирование квалиметрической компетенции студентов – будущих бакалавров 

технологического образования требует применения компетентностного, квали-

метрического, тезаурусного и таксономического подходов. 

Квалиметрический подход – ведущий в нашем исследовании, отражает 

квалиметрический аспект методологии формирования квалиметрической ком-

петенции и предполагает использование метода групповых экспертных оценок. 

Он позволяет не только выявить структуру и содержание квалиметрической 

компетенции бакалавра технологического образования, качество разработанно-

го инструментария для определения уровня её сформированности, но и являет-

ся способом организации всего процесса обучения. 

Тезаурусный подход позволяет систематизировать и структурировать си-

стему основных понятий и категорий, методов, принципов квалиметрии обра-

зования, что способствует формированию квалиметрической компетенции, так 

как структурированная и систематизированная учебная информация легче и 

быстрее усваивается. 

Таксономический подход направлен на выявление уровней сформирован-

ности квалиметрической компетенции бакалавра технологического образова-

ния, то есть используется для целей ее диагностики. 

Компетентностный подход ориентирован на  описание ожидаемых ре-

зультатов процесса обучения в виде многоуровневой иерархической системы 

составляющих квалиметрической компетенции (принцип иерархического стро-

ения структуры). 

Данные подходы дополняют друг друга и используются на различных 

этапах технологии формирования квалиметрической компетенции. 

Второй блок – проектировочный, отражает процесс выявления структуры 

и содержания квалиметрической компетенции, процедуры проектирования ав-

торского курса, в рамках которого осуществляется ее системное формирование.  

Структура и содержание квалиметрической компетенции, выявленные 

методом групповых экспертных оценок, представлены в таблице 1.  

Исходя из теоретической базы общей квалиметрии, функций оценки ка-

чества, требований профессиональных стандартов педагогической деятельно-

сти, в структуре квалиметрической компетенции эксперты выделили следую-

щие компоненты: организационно-управленческий, контрольно-оценочный, 

информационно-аналитический.  

Организационно-управленческий компонент квалиметрической компетен-

ции предполагает формирование у бакалавра – будущего педагога способности 

управлять учебно-воспитательным процессом с точки зрения его качества, а 

также качества его результатов. 

Контрольно-оценочный компонент квалиметрической компетенции 

предусматривает, в свою очередь, формирование у будущего бакалавра техно-

логического  образования  способности  осуществлять непрерывные  научно 
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Таблица 1. Структура квалиметрической компетенции бакалавра технологического  

образования 

 

К
В

А
Л

И
М

Е
Т

Р
И

Ч
Е

С
К

А
Я

 К
О

М
П

Е
Т

Е
Н

Ц
И

Я
 

Компоненты  

квалиметрической 

компетенции 

 

Содержание компонентов квалиметрической 

компетенции 

Код  

компонента 

 

 

 

 

Организационно-

управленческий 

– знание основных понятий и категорий  

   квалиметрии образования; 

ОУ – 1 

–  знание структуры качества образования; ОУ – 2 

– умение строить квалиметрические алгоритмы для 

   решения профессионально-педагогических задач; 

ОУ – 3 

– умение проектировать формы, методы и средства  

   контроля и оценивания результатов учебного 

   процесса; 

ОУ – 4 

– умение проектировать инструментарий для  

   мониторинговых исследований качества  

   подготовки обучающихся; 

ОУ – 5 

– владение навыками применения общего  

   алгоритма квалиметрии к решению  

   профессионально-педагогических задач; 

ОУ – 6 

– владение навыками разработки анкет для  

   проведения педагогической экспертизы; 

ОУ – 7 

– владение элементарными навыками управления 

   качеством учебного процесса; 

ОУ – 8 

 

 

Контрольно-

оценочный 

– знание принципов оценивания качества  

   образования; 

КО – 1 

– знание методов оценивания качества  

  образования; 

КО – 2 

– знание систем оценивания достижений  

   обучающихся; 

КО – 3 

– умение использовать методы и принципы  

  квалиметрии для оценки качества обучающихся; 

КО – 4 

– умение диагностировать результаты обучения; КО – 5 

– владение навыками применения математического 

   аппарата квалиметрии для обработки результатов  

   педагогической экспертизы; 

КО – 6 

 

 

Информационно-

аналитический 

– знание основных видов шкал; ИА – 1 

– умение прогнозировать результаты обучения; ИА – 2 

– умение анализировать с позиции квалиметрии  

   ситуации, проблемы, возникающие в  

   профессионально-педагогической деятельности; 

ИА – 3 

– владение навыками разработки учебно-  

   таксономических тезаурусов, конкретизирующих  

   цели обучения; 

ИА – 4 

– владение навыками выбора критериев для оценки 

   качества результатов подготовки 

ИА – 5 
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обоснованные сбор, хранение и переработку информации о состоянии и разви-

тии как отдельного обучающегося, так и их групп, а также оценивать степень 

достижения уровня подготовки обучающихся установленным нормам. 

Информационно-аналитический компонент квалиметрической компетен-

ции характеризует способность будущего педагога получать из различных ис-

точников информацию о качестве процесса обучения на различных его этапах с 

целью последующего анализа, классификации, создания прогнозов и выработки 

мероприятий по обеспечению качества подготовки обучающихся на всех его 

этапах. 

В ходе исследования для целей системного формирования квалиметриче-

ской компетенции будущих бакалавров технологического образования разрабо-

тан авторский курс «Управление качеством образования», рассчитанный на 

один семестр и предполагающий модульную организацию учебного процесса. 

Он включает три модуля. 

 Модуль 1. Проблемы оценки качества образования. 

 Модуль 2. Основы педагогической экспертизы. 

 Модуль 3. Мониторинг качества подготовки обучающихся. 

Для сопровождения авторского курса разработано его методическое и 

квалиметрическое обеспечение.  

Методическое обеспечение включает: тесты, профессионально-ори-

ентированные задания, задания на самостоятельную поисковую деятельность, 

кейсы, сценарии деловых игр. 

Квалиметрическое обеспечение содержит: многоцелевые анкеты, крите-

рии и показатели качества подготовки обучающихся, описание балльно-

рейтинговой системы оценивания результатов обучения. 

Рассмотренные организационно-целевой и проектировочные блоки опре-

деляют процедуру подготовительного этапа технологии формирования квали-

метрической компетенции бакалавра технологического образования. 

Технологический блок модели отражает этапы формирования квалиметри-

ческой компетенции студентов в рамках авторского курса «Управление каче-

ством образования». Он предусматривает теоретическую и практическую под-

готовку, оптимально сочетающую аудиторную и самостоятельную работу, ор-

ганизованную по кейс-методу, предполагающей поэтапное выполнение про-

фессионально-ориентированных заданий, разработанных методом групповых 

экспертных оценок. По итогам модулей проводились дискуссии и деловые иг-

ры, учитывающие виды и задачи будущей профессиональной деятельности ба-

калавров технологического образования. 

 Диагностический блок, определяющий заключительный этап техноло-

гии, характеризует процедуры промежуточной и итоговой диагностики уровня 

сформированности квалиметрической компетенции. 

Экспертами было выделено три уровня:  

 пороговый  – предполагает сформированность системы знаний в обла-

сти квалиметрии образования, необходимых для дальнейшего практического 

освоения и использования ее методов в профессионально-педагогической дея-
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тельности, при этом обучающийся не готов самостоятельно принимать управ-

ленческие решения в области оценки качества образования; 

 базовый  – характеризует способности применять квалиметрические 

знания при организации и проведении диагностических процедур; обучающий-

ся хорошо владеет терминологией; способен решать только типовые задачи и 

проблемы, связанные с управлением качества образования; 

 системный  – предполагает владение совокупностью квалиметриче-

ских знаний, умений, навыков и готовность использовать их в педагогической 

деятельности; способность самостоятельно анализировать и решать профессио-

нальные проблемы с позиций квалиметрии. 

Особенностью рассмотренной модели является то, что она учитывает 

принципы и функции оценки качества образования, принятые в квалиметрии, 

требования профессиональных стандартов педагогической деятельности и от-

ражает процесс системного формирования квалиметрической компетенции сту-

дентов бакалавриата в рамках авторского курса «Управление качеством образо-

вания».  

Алгоритм формирования квалиметрической компетенции бакалавра тех-

нологического образования, построенный на основе рассмотренной модели, 

представлен на рисунке 2. 

Опытно-экспериментальная  работа включала констатирующий, форми-

рующий и обобщающий этапы.  

Целью констатирующего этапа являлось установление реальной квали-

метрической подготовки среди учителей технологии, преподавателей общетех-

нических дисциплин в системе начального и среднего профессионального обра-

зования (НПО и СПО), а также определение начального уровня сформирован-

ности квалиметрической компетенции студентов бакалавриата по направлению 

подготовки «Технологическое образование».  

В эксперименте по установлению уровня сформированности квалиметри-

ческой компетенции  учителей и преподавателей, участвовало 159 человек. В 

качестве методов диагностики использовались: анкетирование и самооценка. 

Полученные данные представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2.Уровни сформированности квалиметрической компетенции преподавателей 

общеобразовательных школ (ОШ), учреждений  НПО и СПО 

Образова-

тельные 

учреждения 

Кол-

во, 

чел. 

Уровень сформированности квалиметрической  

компетенции 

пороговый % базовый % системный % 

ОШ 48 40 83,3 8 16,7 0 0 

НПО 51 35 68,6 14 27,4 2 4 

СПО 50 33 66,0 13 26,0 4 8 
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1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  ЭТАП 

1.1. Выявление структуры и содержания квалиметрической компетенции 

1.2. Разработка авторского курса «Управление качеством образования» 

1.3. Педагогическая экспертиза авторского курса и его обеспечения 

2. ФОРМИРУЮЩИЙ ЭТАП 

2.1. Диагностика начального уровня сформированности квалиметрической  

       компетенции (тестирование, анкетирование) 

2.2. Организация учебного процесса в режиме интерактивного обучения  

       (работа в творческих группах, деловые игры, проблемные лекции) 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

3.2. Коррекция учебного курса 

3.1. Обсуждение результатов итоговой диагностики формирования 

квалиметрической компетенции 

2.3. Диагностика уровня сформированности квалиметрической компетенции при помощи 

       деловой игры 

Модуль 1. Проблемы оценки качества образования (1-6 неделя) 

Модуль 2. Основы педагогической экспертизы (7-12 неделя) 

Промежуточный отчет по кейсу, деловая игра 2 

 

Модуль 3. Мониторинг качества подготовки обучающихся (13-18 неделя) 

Лекции 7, 8                       Лекция 7, 8                              Практика 7, 8, 9 (тесты, кейс 5, 6) 

Итоговый отчет по кейсу, деловая игра 2 
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Промежуточный отчет по кейсу, деловая игра 1 
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           Лекции 1, 2, 3                              Практика 1, 2, 3  (тесты, кейс 1, 2)    

             Лекции 4, 5, 6                           Практика 4, 5, 6 (тесты, кейс 3, 4) 

3.3. Внедрение 

Рис. 2. Алгоритм формирования квалиметрической компетенции бакалавра  

          технологического образования 
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Их анализ показал, что большая часть опрошенных преподавателей испы-

тывают трудности при оценивании качества достижений обучающихся. В част-

ности, затрудняются в выборе критериев оценивания, в проведении педагогиче-

ской экспертизы учебно-методической литературы и контрольных материалов; 

в организации мониторинговых исследований и т.п.  

На данном этапе также была проведена диагностика начального уровня 

сформированности квалиметрической компетенции студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлению подготовки «Технологическое образование». В 

учебном плане данного направления фигурируют дисциплины, в рамках кото-

рых формируются некоторые элементы квалиметрической компетенции. Это 

такие дисциплины, как «Педагогика», «Математические методы в педагогиче-

ских исследованиях», «Теория вероятностей и математическая статистика» и 

др. Однако дисциплины, системно формирующие квалиметрическую компе-

тенцию с использованием методов и процедур квалиметрии, студенты на мо-

мент первичной диагностики не изучали. В качестве средств диагностики ис-

пользовались анкеты и тесты с известной валидностью (0,86 – 0,90) и надежно-

стью (0,88 – 0,94). Установлено отсутствие системных знаний студентов в об-

ласти квалиметрии образования, что свидетельствует о низком уровне (ниже 

порогового) сформированности квалиметрической компетенции. 

На формирующем этапе разработанная технология формирования квали-

метрической компетенции реализована  в  рамках курса «Управление качеством 

образования».  

Особая роль отводилась самостоятельной работе (внеаудиторной и 

аудиторной) студентов, которая была организована по кейс-методу и заключа-

лась в разрешении конкретных педагогических ситуаций методом групповых 

экспертных оценок. Ситуации, предлагаемые студентам, отражали практико-

педагогические проблемы объективной оценки: проекта системы качества под-

готовки обучающихся в различных образовательных учреждениях (школа, 

учреждения НПО и СПО) (ПК); курсовой работы (НИК); экзаменационных би-

летов (УП); рабочей программы (ОТ); методического пособия (ОТ); реферата 

(НИК). 

Каждый кейс состоял из 10 заданий. Содержание одного из учебно-

профессиональных кейсов представлено в таблице 3.  

 
Таблица 3. Содержание кейса «Оценка качества экзаменационных билетов» 

 

№  

 

Содержание заданий 

Сроки 

выпол-

нения, 

нед. 

Форма  

отчетности 

Код 

компе-

тенции 

1. Ознакомиться с литературой по проблемам 

качества образования и применения экс-

пертных методов в педагогике. Написать 

эссе на тему: «Какова необходимость ис-

пользования экспертных методов в педаго-

гике?» 

2 

 

   

 

 

Эссе 

ОУ – 1 

ОУ – 2  

КО – 1  

КО – 2   
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Продолжение таблицы 3 

2. Составить учебный тезаурус по теме: 

«Квалиметрия образования. Экспертные 

методы в педагогике»  

1 

 

 

 

Учебный 

тезаурус 

ОУ – 1 

ОУ – 2  

КО – 1  

КО – 2 

КО – 3  

ИА – 1 

ИА – 4     

3. Составить алгоритм проведения эксперти-

зы экзаменационных билетов по предмету 

«Педагогика» 

1  

Алгоритм 

ОУ – 3  

ОУ – 6  

4. Разработать систему критериев для оценки 

качества экзаменационных билетов 

1  

 

Система  

критериев  

оценивания 

ИА – 5  

5. Определить принцип формирования экс-

пертной группы (ЭГ) и ее 

численность 

1  

 

Данные  

о численности ЭГ 

КО – 4  

6. Разработать образцы анкет для проведения 

экспертизы 

1  

 

Анкеты ОУ – 4 

ОУ – 5  

ОУ – 7   

7. Провести экспертизу экзаменационных 

билетов (ЭБ) 

2  

 

Качественная или 

количественная 

оценка ЭБ 

 

8. Математическая обработка  

результатов экспертизы 

2  

 

График,  

таблица,  

диаграмма 

КО – 6  

9. Описать выводы и рекомендации для про-

ведения экспертной оценки экзаменацион-

ных билетов 

1  

 

Выводы,  

рекомендации 

ОУ – 8  

ИА – 2  

ИА – 3  

10. Представить профессиональную ситуацию 

в форме деловой игры 

2  

 

Сценарий  

 

Для разрешения педагогических ситуаций студенты были организованы в 

творческие группы (4-5 чел.). Каждая группа работала над своим кейсом: раз-

рабатывала свое решение проблемы, консультируясь с преподавателем во 

внеучебное время.  

Промежуточный отчет о самостоятельной работе предоставлялся в пись-

менном виде в соответствии с установленным графиком. 

Работа над проблемной ситуацией требует актуализации комплекса зна-

ний, умений, навыков, как необходимых элементов квалиметрической компе-

тенции. 

Так при написании эссе полнота и точность ответа оценивалась по крите-

риям: наличие собственной точки зрения при раскрытии вопроса; использова-

ние терминологии, принятой в квалиметрии и педагогике; использование ос-

новной и дополнительной литературы по курсу; аргументация ответа с позиции 

квалиметрии; анализ и оценка полученной информации; логика изложения ин-

формации; умение четко формулировать выводы. 
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При оценивании алгоритма учитывалось его соответствие основному ал-

горитму квалиметрии. 

Полнота разработанного в рамках кейса тезауруса проверялась путем его 

сопоставления с учебным тезаурусом, утвержденным на кафедре «Профессио-

нальная педагогика». 

Каждое задание кейса оценивалось по трехбалльной шкале. 

Исследование показало, что кейс-технология позволяет формировать все 

компоненты квалиметрической компетенции: организационно-управленческий; 

контрольно-оценочный; информационно-аналитический. Работа с кейсом поз-

воляет студентам не только реализовать сформированные компетенции, но и 

проявить такие личностные качества как организованность, самостоятель-

ность, умение работать в группе, а также демонстрирует уровень понимания 

ситуации. Кейс-метод помогает приобрести опыт разрешения практических си-

туаций, которые могут встретиться выпускнику в его профессиональной дея-

тельности. 

По окончании каждого модуля проводилась деловая игра, по сценарию 

разработанного преподавателем, для осуществления обратной связи со студен-

тами проводилось анкетирование по вопросам организации и содержания дело-

вой игры.  

Одним из видов сбора информации являлась самооценка студента и взаи-

мооценка студентами друг друга. Самооценки и взаимооценки мотивировали 

студентов на необходимую коррекцию своей учебной деятельности. 

Итоговая диагностика осуществлялась с помощью обобщающей деловой 

игры, которая позволяет диагностировать как целостную квалиметрическую 

компетенцию, так и ее отдельные составляющие. 

На рисунке 3 полученные результаты сопоставлены с данными входного 

контроля. 

 
Рис. 3. Сравнение результатов входной и итоговой диагностики уровня  

сформированности квалиметрической компетенции студентов (2012 г.) 
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Диаграмма свидетельствует о положительной динамике формирования 

квалиметрической компетенции студентов – будущих бакалавров технологиче-

ского образования: у 65% обучающихся квалиметрическая компетенция сфор-

мирована на системном уровне. 

Таким образом, введенный в учебный план бакалавриата курс «Управле-

ние качеством образования» обеспечил переход обучающихся на более высо-

кий уровень сформированности квалиметрической компетенции, то есть пока-

зал свою эффективность.   

 На обобщающем этапе на основании критерия Вилкоксона установлена 

статистическая достоверность положительных сдвигов в формировании квали-

метрической компетенции будущих бакалавров технологического образования. 

Эмпирическое значение Т-критерия Вилкоксона (для n = 28) Tэмп = 3, критиче-

ские значения при уровнях значимости α1 = 0,01 и  α2 = 0,05 соответственно со-

ставляют  Tкр = 101 и Tкр = 130. Таким образом, эмпирическое значение меньше 
критического и находится в зоне значимости. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что спроектированная 

нами технология позволяет формировать и диагностировать квалиметрическую 

компетенцию будущих бакалавров технологического образования, объективно 

оценивать достижения обучающихся.   

В заключении подведены общие итоги исследования и сформулированы 

основные выводы. 

1. В ходе исследования установлено, что в условиях компетентностного 

подхода, акцентирующего внимание на результатах обучения, бакалавр техно-

логического образования должен обладать квалиметрической компетенцией, 

обеспечивающей профессиональную деятельность, связанную с оценкой и 

управлением качеством подготовки обучающегося, структура которой пред-

ставлена организационно-управленческим, контрольно-оценочным компонен-

тами. 

2. Показано, что технология формирования квалиметрической компетен-

ции должна базироваться на модели, включающей организационно-целевой,  

проектировочный,  технологический, диагностический блоки и учитывающей 

принципы и функции оценки качества образования и требования профессио-

нальных стандартов педагогической деятельности.  

3. Технология формирования квалиметрической компетенции будущих 

бакалавров технологического образования повышает готовность студентов к 

педагогической деятельности, связанной с оценкой и управлением качеством 

подготовки обучающихся, за счет организации учебной деятельности, имити-

рующей профессиональную, и оптимального сочетания аудиторной и самостоя-

тельной работы, организованной по кейс-методу, предполагающему поэтапное 

выполнение профессионально-ориентированных заданий.  

Опытно-экспериментальная проверка разработанной технологии, реали-

зуемой в рамках авторского курса «Управление качеством образования», пока-

зала ее эффективность. Установлено, что она обеспечивает переход обучаю-
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щихся на более высокий уровень сформированности квалиметрической компе-

тенции. 

Цель достигнута, задачи диссертационного исследования решены, выдви-

нутая гипотеза нашла научное подтверждение. 

Основные положения и результаты исследования отражены в следующих 
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