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ИЗМЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА ЛАТЕНТНЫХ СВОЙСТВ УЧЕБНО-

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

Аннотация. Статья посвящена проблемам педагогических 

измерений качества и результатов образовательного процесса. 

Анализируются структура учебно-проектной деятельности будущих 

педагогов-дизайнеров, которая, по мнению автора, может выступать 

интегральным показателем качества подготовки специалистов данного 

профиля. Демонстрируется, как уровень учебного проектирования можно 

измерить при проверке студенческих выпускных квалификационных 

работ, структура и содержание которых представляют собой 

полноценный дизайнерский проект. Предлагается набор индикаторов, 

позволяющих оценить качество учебно-проектной (дизайнерской и педа-

гогической) деятельности выпускников в комплексе. Обосновывается 

применение программы RUMM 2030 и инструментов математической 

статистики на основе модели Раша как средств определения качества 

образования. 

Итоги апробации методики измерения латентной переменной 

«учебно-проектная деятельность педагога профессионального обучения 

в области дизайна имиджа и стиля» показывают, что критерии качества 

выпускных квалификационных работ, предложенные как индикаторы, 

в целом адекватны и могут использоваться для оценки профессиональной 

компетенции будущих педагогов-дизайнеров. 
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