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Аннотация. В статье приведены некоторые результаты исследования, целью которого 

является разработка технологии формирования квалиметрической компетенции студентов 

бакалавриата, ориентированных на педагогическую деятельность. Раскрыта авторская 

трактовка квалиметрической компетенции, под которой понимается совокупность знаний, 

умений, способностей, необходимых для успешной профессионально-педагогической 

деятельности, связанной с оценкой и управлением качеством подготовки обучающихся. 

Описана структура данной компетенции, которая состоит из организационно-управленческого, 

контрольно-оценочного, информационно-аналитического и личностного компонентов. 

Дана характеристика учебного курса «Управление качеством образования» для 

направления подготовки «Технологическое образование». Представлены возможности кейс-техно-

логий при организации аудиторной и самостоятельной работы студентов, приведены варианты 

кейсов и критерии их оценивания. Показано, что в рамках учебного курса целесообразно 

использовать метод групповых экспертных оценок как один из основных в квалиметрии. 

Описаны результаты внедрения учебного курса, свидетельствующие о положительной динамике 

формирования квалиметрической компетенции будущих бакалавров технологического 

образования. 
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