


 

№ 
пп 

Наименование модулей, разделов и тем 
 

Всего 
час. 

В том числе: 

Формы  
контро-

ля 
Лек- 
ции 

Выездные 
занятия, 
стажи-
ровка, 
деловые 
игры 

Практи-
ческие, 
семи-
нарские
занятия

1 2 3 4 5 6 7 

 Введение. Государственная политика в сфере 
высшего образования в свете нового  ФЗ «Об 
образовании в России». Инновационное раз-
витие вузов. 

4 4   
беседа 

1. Модуль 1. Использование результатов обуче-
ния при проектировании образовательных 
программ УрФУ. 

8 8   
 
 
 
 
 
 

кон-
троль-
ные 

вопро-
сы 

 

 Тема 1. Результаты обучения: принципы их про-
ектирования в образовательных программах 
УрФУ 

2 2   

 Тема 2. Моделирование образовательных стан-
дартов и требований, устанавливаемых УрФУ 
самостоятельно. Модель образовательного стан-
дарта УрФУ. 

 
 

2 2   

 Тема 3. Разработка согласованных с вузами-
партнерами ООП магистратуры для получения 
«двойных» дипломов. Нормативно-
методическое обеспечение разработки согласо-
ванных программ магистратуры. 

 
 

2 2   

 Тема 4. Европейский и российский опыт разра-
ботки и реализации согласованных образова-
тельных программ. 

 
2 2   

2. Модуль 2. Технология проектирования обра-
зовательной программы ВПО в рамках 
ФГОС 

10 4 2 4 
обсуж-
дение, 
деловая 
игра, 
тест  

 

 Тема 1. Алгоритм разработки образовательной 
программы ВПО по направлению подготовки в 
рамках ФГОС [паспорта]. 

6 2  4 

 Тема 2. Профессиональные стандарты и их ис-
пользование для проектирования содержания 
обучения в образовательных программах ВПО.  

4 2 2  

3. Модуль 3. Система оценивания результатов 
обучения, компетенций студентов инноваци-
онного вуза. 

30 12  18 
 
 
 
 
 

тест 
входной  
контроль, 
само-
оценка,. 
группо-
вая дис-
куссия по 
темам 
модуля 

 

 Тема 1. Контроль и оценка готовности студен-
тов к профессиональной деятельности. Зару-
бежный опыт оценки компетенций. Четыре мо-
дели выпускника вуза на основе мониторинга, 
Национальной рамки квалификаций и др. 

4 2  2 

 Тема 2. Технологии оценки уровня сформиро-
ванности компетенций на основе квалиметриче-
ской таксономии. Таксономии Б.Блума, 
В.Беспалько, Ю.Татура и др.  

6 2  4 



 Тема 3. Авторская методика «Разработка 
средств оценки компетенций на основе квали-
метрической таксономии» для текущего, рубеж-
ного и междисциплинарного контроля результа-
тов обучения студентов. Практикум 

10 4  6 

 
 
 
 

Эксперт-
ная оцен-
ка работ 

 Тема 4. Оценка уровня сформированности ком-
петенций на этапах практик и итоговой государ-
ственной аттестации.  

4 2  2 

 Тема 5. Управление самостоятельной работой 
студентов. Проектирование средств самооценки 
подготовленности студентов в рамках БРС.  
Мониторинг качества образования. 

4 2  2 

 Тема 6. Круглый стол «Проблемы объективиза-
ция оценки результатов обучения студентов».  2   2 

4. Модуль 4. Средства и методы совершенство-
вания качества образования  в вузе 14 4 2 8  

 Тема 1. Самообследование в вузе по аккредита-
ционным критериям. Конкурсы в области каче-
ства. 

4 2  2 
Деловая 
игра. 
Само-
оценка. 
Оценка 
удовле-
творен-
ности  

 Тема 2. Инструменты управления качеством в 
вузе. Экспертные методы. 4   4 

 Тема 3. Аудит в вузе (планирование, организа-
ция, корректирующие и предупреждающие дей-
ствия, оценка эффективности).  

4  2 2 

 Тема 4. Технологии вовлечения студентов в 
процесс гарантии качества высшего образования 2 2   

5. Модуль 5. Управление организационными 
изменениями. 6 4  2 

 

 Тема 1. Социально-психологические проблемы 
при внедрении изменений. Системы мотивации 
персонала. Практикум по мотивации. 

4 2  2 
 

 Тема 2. Корпоративная культура вуза 2 2    

 
Итоговая аттестация     

Защита 
выпуск-
ных  
работ 

Итого 72 36 4 32  
 

Разработчики программы повышения квалификации: 
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Кузина Л.Л. доцент кафедры инновационных технологий, доцент  ФПКПиПП, к.п.н.
 
 

 
Декан ФПКПиПП  Б.В. Семенов 



АННОТАЦИЯ  

программы повышения квалификации  

«Система оценки качества образования в условиях  
современных требований к проектируемым результатам освоения  

образовательных программ» 
 

Данная программа повышения квалификации посвящена актуальной и наиболее 
сложной дидактической проблеме – разработке и функционированию надежной системы 
оценки качества обучения студентов, включая инструментарий для оценки уровня сфор-
мированности компетенций. Предлагаемая авторская технология оценивания знаний, 
умений, компетенций на основе квалиметрической таксономии и компетентностно ориен-
тированных заданий-измерителей обладает достаточной объективностью, универсально-
стью и доступностью для различных учебных дисциплин, типов и форм педагогического 
контроля. Содержание программы обеспечивает развитие компетентности слушателей в 
обеспечении гарантии качества образования и управлении процессом обучения студентов 
в рамках отдельных дисциплин, модулей и ООП по направлению подготовки в целом. 
Психолого-педагогическая составляющая программы способствует освоению данных ин-
новаций с опорой на развитие мотивации и рефлексии педагогов. 

 
Учебно-методическая литература для слушателей: 
1) Ребрин О.И. Разработка основных образовательных программ в идеологии ФГОС 

третьего поколения для начинающих: учебно-методическое пособие. / О.И. Реб-
рин. Изд-во ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, Екатеринбург: 2008. – 51 с. 

2) Использование результатов обучения при проектировании образовательных про-
грамм УрФУ: /О.И. Ребрин. Екатеринбург: УрФУ, 2012. Екатеринбург: ООО 
«Издательский Дом «Ажур» 2012. – 24 с. 

3) Проектирование и разработка основных образовательных программ. Методиче-
ская инструкция. УрФУ, 2013.  

4) Олейникова О.Н. Проектирование образовательных программ высшей школы на 
основе результатов обучения / Технологии построения систем образования с за-
данными свойствами. Материалы Международной научно-практической конфе-
ренции. – М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2010. – С. 61-66.  

5) Образовательный стандарт УрФУ для разработки и реализации программ произ-
водственно-технологического бакалавриата квалификация «прикладной бакалав-
риат»: / О.И. Ребрин. Екатеринбург: УрФУ, 2013. Екатеринбург: 2013. - 16 с. 

6) Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов  
(утвержденные постановлением Правительства РФ от 22 января 2013 г. N 23).   
http://www.fgosvpo.ru/uploadfiles/npo/20130128203854.pdf 

7) Коновалова Ю.В. 
8) Кузина Л.Л. Диагностирование результатов обучения студентов. Учебно-

методическое пособие / Л.Л. Кузина. УрФУ, 2011. – 107 с. 
9) Кузина Л.Л. Квалиметрическое обеспечение управления процессом обучения 

студентов вуза. Автореферат дис. канд. пед. наук. / Л.Л. Кузина. Екатеринбург. 
2012. – 26 с. 

10) Кузина Л.Л. Сопротивление преобразованиям в организации: теория и практика: 
учебно-методическое пособие/ Л.Л. Кузина. Екатеринбург: УрФУ, 2010. 71 с. 

11) Шушерин В.В. Системы качества: учебное пособие/ В.В. Шушерин, С.В. Кортов, 
М.Е. Андреева, Л.Л. Кузина, Т.А. Белых. Екатеринбург, УГТУ-УПИ, 2008. 250 с. 

 


