
Аннотация 

к программе повышения квалификации 

 ««Измерения в управлении качеством образования»» 

  

  Обучение преподавателей вузов  по программе повышения квалификации 

«Измерения в управлении качеством образования» проводится в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, серия 90Л01 № 0009426, 

регистрационный № 2356 от «30» августа 2016 г. и свидетельством о 

государственной аккредитации, регистрационный № 2226, выданного 

Рособрнадзором на срок с «06» сентября 2016 по «23» марта 2022 г. 

 

Контингент обучающихся: профессорско-преподавательский состав 

образовательных учреждений в здравоохранении 

Продолжительность обучения: 36 ч 

Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Обучение проводится на бесплатной основе 

Тематика учебных модулей программы: 

МОДУЛЬ 1. «Теоретические основы измерений в 

образовании» 

  8ч/  8кред. 

Тема 1.    Основные понятия и компоненты теории 

образовательных измерений. Надежность и валидность оценок 

  Количественные и качественные оценки.     

3,0 ч/ 3 кред. 

Тема 2.  Компетенции как переменные измерения, их паспорта 

и индикаторы    

3,0 ч/ 3 кред. 

Тема 3.  Традиционные и современные средства измерения. 

Модели многостадийных измерителей. Их возможности и 

сферы применения 

2 ч/ 2 кред. 

МОДУЛЬ 2.  Традиционные и современные измерители в 

образовании 

18,0 ч/ 18 кред. 

Тема 1.  Традиционные формы заданий измерителей. 

Требования к формам, типичные недостатки и средства их 

коррекции 

6,0 ч/8,0 кред. 

Тема 2.   Современные формы измерителей (компьютерные 

формы, множественные кейсы, ситуационные задания 

5,0 ч/5,0 кред. 

Тема 3.   Анализ качества заданий и измерителя на основе 

аппарата  классической и современной методологии измерений   

7,0 ч/7,0 кред. 



 

Слушатели на период обучения получают доступ к учебным, 

информационным и контрольно-измерительным материалам кафедры, 

представленным на Едином образовательном портале Университета. По 

окончании обучения и результатам успешной итоговой аттестации 

выдается удостоверение о повышении квалификации  

 

Обучение проводится  

Контакты: 8 903 762 56 16, svknyazeva@mail.ru   

Главный специалист МЦАС – доцент Князева Светлана Анатольевна 

МОДУЛЬ 3.    Применение измерителей и интерпретация 

результатов измерений в системе управления качеством 

образования 

8,0 ч/8 кред. 

Тема 1.  Шкалирование результатов образовательных 

измерений (виды шкал, сравнительная характеристика и сферы 

применения) 

3,0 ч/ 3,0 кред. 

Тема 2.  Установление стандартов выполнения тестов 

(методики и их применение в аттестации и аккредитации) 

3,0 ч/ 3,0 кред. 

Тема 3. Интерпретация результатов измерений в управлении 

качеством образования. Система мониторинга качества 

образования в вузе 

    2,0 ч/ 2,0 кред. 

МОДУЛЬ 9. Итоговая аттестация 2,0 ч/2 ,0 кред 

mailto:zkvaleria@mail.ru

