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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель:  

сформировать у студентов четкие представления о современных подходах к созданию 

систем управления качеством в образовательных системах. 

Задачи:  
- понимание студентами сущности современных подходов к изучению качества 

образования; 

- изучение моделей качества и механизмов их реализации в практике образования; 

- изучение локальных моделей управления качеством в общеобразовательных школах; 

- изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность учителя, 

руководителей образовательных учреждений в системе управления качеством образования; 

- изучение современных методик, технологий и возможностей образовательной среды 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- изучение современных методов и технологий диагностирования и оценки качества 

достижений обучающихся. 

 

1.2. Место дисциплины «Управление качеством образования» в структуре 

образовательной программы 

Дисциплина «Управление качеством образования» относится к блоку Б-3 

Профессиональный цикл, дисциплина по выбору. 

Для освоения дисциплины «Управление качеством образования» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Методика 

обучения и воспитания. Введение в педагогическую деятельность с адаптационно-

психологическим практикумом», «Методика обучения и воспитания. Теория воспитания», 

«Методика обучения и воспитания. Дидактика начального образования», «Педагогика. Общие 

основы педагогики», «Нормативно-правовые основы защиты детей». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Методика обучения и воспитания. Образовательные программы начальной 

школы», «Методика обучения и воспитания. Психолого-педагогический мониторинг», 

«Методические системы и технологии», «Психолого-педагогическое сопровождение младших 

школьников в образовательном процессе», «Современные проблемы начального образования 

и методы их исследования (с практикумом по анализу педагогических ситуаций)», 

«Проектирование элективных курсов», «Взаимодействие учителя с социальной средой», 

«Практикум по педагогическому проектированию», «Комплексная педагогическая практика с 

НИР», «Педагогическая практика пробных уроков», «Производственная (летняя практика) . 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 

1. Методика обучения и воспитания. 

Образовательные программы 

начальной школы 

6 

сем 

   6 

сем 

6 

сем 

6 

сем 
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2. Методика обучения и воспитания. 

Психолого-педагогический 

мониторинг 

 6 

сем 

  6 

сем 

6 

сем 

6 

сем 

6 

сем 

  

4. Психолого-педагогическое 

сопровождение младших 

школьников в образовательном 

процессе 

  6 

сем 

 6 

сем 

6 

сем 

6 

сем 

   

5. Современные проблемы начального 

образования и методы их 

исследования (с практикумом по 

анализу педагогических ситуаций) 

    7,8 

сем 

7,8 

сем 

7,8 

сем 

 7,8 

сем 

 

6. Проектирование элективных курсов     7 

сем 

7 

сем 

7 

сем 

   

7. Взаимодействие учителя с 

социальной средой 

    6 

сем 

6 

сем 

6 

сем 

  6 

сем 

8. Практикум по педагогическому 

проектированию 

    6 

сем 

6 

сем 

6 

сем 

   

9. Комплексная педагогическая 

практика с НИР 

8 

сем 

8 

сем 

8 

сем 

8 

сем 

8 

сем 

8 

сем 

8 

сем 

8 

сем 

8 

сем 

8 

сем 

10. Педагогическая практика пробных 

уроков 

7 

сем 

7 

сем 

7 

сем 

7 

сем 

7 

сем 

7 

сем 

7 

сем 

7 

сем 

7 

сем 

7 

сем 

11. Производственная (летняя практика) 6 

сем 

6 

сем 

6 

сем 

6 

сем 

6 

сем 

6 

сем 

6 

сем 

6 

сем 

6 

сем 

6 

сем 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способен применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии (ПК-3);  
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- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 

- способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно- 

просветительской деятельности (ПК-9); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность современных подходов к трактовке понятий «качество образования», 

«управление качеством образования»; 

- современные тенденции развития качества общего среднего образования; 

- модели и механизмы управления качеством образования в общеобразовательном 

учреждении; 

- нормативно-правовые документы в области управления и управления качеством 

образования. 

Уметь: 

- применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической 

деятельности; 

- анализировать причины полученных результатов оценки качества образования в 

деятельности преподавателей. 

Владеть: 

- опытом создания теоретических моделей управления качеством образования в школе; 

- диагностическим аппаратом оценки качества образовательной деятельности; 

- способами обобщения, анализа, восприятия информации; 

- способами целеполагания, планирования, организации, контроля; 

- способами профессионального взаимодействия.  

  

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

очная форма обучения 

Семестр – 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Из них 35,65ч., выделенных на 

контактную работу с преподавателем (лекции – 17ч., семинары и практические занятия – 

17ч., иные виды работ – 1,65ч.). Из них в интерактивной форме – 17ч. На 

самостоятельную работу предусмотрено – 36,35 ч. 

 

заочная форма обучения 

Семестр – 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Из них 10,8ч. выделено на 

контактную работу с преподавателем (лекции – 4ч., семинары и практические занятия – 

6ч., иные виды работ 0,8ч.) Из них в интерактивной форме – 5 ч.. На самостоятельную 

работу предусмотрено – 61,2 ч. 
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3. Тематический план. 

 

Таблица 2. 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

  
б

ал
л

о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 *
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1.  Сущность понятия качества 

образования 

1-2 2 2 4 8 2 0-10 

1.2. Компоненты качества 

образования 

3-4 2 2 6 10 2 0-20 

 Всего 1-4 4 4 10 18 4 0-30 

 Модуль 2        

2.1. Понятия управления, 

управления качеством 

образования 

5-6 2 2 4 8  0-9 

2.2. Система внутришкольного 

управления качеством 

образования 

7-8 2 2 4 8 3 0-10 

2.3. Особенности управления 

качеством образования на 

различных уровнях 

9-10 2 2 4 8 4 0-11 

 Всего 5-10 6 6 12 24 7 0-30 

 Модуль 3        

3.1. Мониторинг качества 

образования 

11-12 2 2 4 8  0-8 

3.2. Оценка качества образования 

в рамках компетентностного 

подхода 

13-14 2 2 4 8 4 0-12 

3.3. Тестирование как средство 

оценки качества образования 

15  2 2,35 4,35 2 0-10 

3.4. Проектирование модели 

системы менеджмента 

качества образования 

16-17 3 1 4 8  0-10 

 Всего 11-17 7 7 14,35 28,35 6 0-40 

 Иные виды работ    1,65    

 Итого (часов, баллов):  17 17 36,35 72 17 0 – 100 

     38    
Примечание:  ** включая иные виды работ 
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Таблица 3. 

заочная форма обучения 
№ п/п  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 *
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1.1. Сущность понятия качества 

образования 

* 1 1 6 8 1 

1.2. Компоненты качества образования *  1 10 11  

 Всего  1 2 16 19 1 

 Модуль 2       

2.1. Понятия управления, управления 

качеством образования 

* 1  7 8 1 

2.2. Система внутришкольного 

управления качеством образования 

*  1 7 8 1 

2.3. Особенности управления качеством 

образования на различных уровнях 

* 1  8 9  

 Всего  2 1 22 25 2 

 Модуль 3       

3.1. Мониторинг качества образования * 1  7 8 1 

3.2. Оценка качества образования в 

рамках компетентностного подхода 

*  1 6 7  

3.3. Тестирование как средство оценки 

качества образования 

*  1 5 6  

3.4. Проектирование модели системы 

менеджмента качества образования 

*  1 5,2 7 1 

 Всего  1 3 23,2 28 2 

 Иные виды работ    0,8   

 Итого (часов, баллов):  4 6 61,2 72 5 

     62   
Примечание: * согласно учебному плану 

 ** включая иные виды работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.  

 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа

ционные 

системы и 

технологи

и И
то

го
 

к
о
л
и

ч
ес

тв

о
 б

ал
л
о
в
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к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

к
о
м

п
ь
ю

те
р
н

о
го

 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
я
 

к
о
м

п
л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я
 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р
ак

ти
к
у
м

 

д
р
у
ги

е 
ф

о
р
м

ы
 

Модуль 1 

1.  2 1 5 2        0 - 10 

2. 4  1 7  3    5   0 - 20 

Всего 4 2 2 12 2 3    5   30 

Модуль 2 

1.    5 2       2 0-9 

2.       5    5  0-10 

3.    7     4    0-11 

Всего    12 2  5  4  5 2 30 

Модуль 3 

1.  2       4   2 0-8 

2.    5 2     5   0-12 

3.   1 5  2      2 0-10 

4. 4   6         0-10 

Всего 4 2 1 16 2 2   4 5  4 40 

Итого 8 4 3 40 6 5 5  8 10 5 6 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Качество образования как объект управления 

Тема 1.1. Сущность понятия качества образования. Категория качества в 

образовании. Планирование качества образования. Формирование нового качества 

образования как стратегическая цель школы. Пути повышения качества образования. 

Качество образования и компетентностный подход. Изменение целей школьного образования. 

Тенденции, характеризующие новый подход и определение целей образования. Основные 

направления деятельности по достижению нового качества (НКО). 

Внутришкольная система качества образования. 

Тема 1.2. Компоненты качества образования. Структурные и функциональные 

компоненты качества образования. Качество преподавания. Качество содержания 

образования. Качество технологий обучения. Понятие качества образовательного процесса. 

Качество результатов образования. Современные педагогические технологии повышения 

качества образования.  

Модуль 2. Теория и практика управления качеством образования 

Тема 2.1. Понятие управления, управления качеством образования. Основные 

определения и понятия в соответствии со стандартом ИСО-8402.  Принципы, функции 

управления качеством образования. Организационная и функциональная структуры 

управления качеством образования. Специфика управления качеством образования. 

Актуальные проблемы управления качеством образования. Алгоритм действий в управлении 

качеством образования.  Характеристики мотивационной модели управления качеством 

образования. Нормативная база управления качеством образования. Общая схема управления 

качеством. 

Учитель как субъект управления качеством образовательной деятельности. 
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Тема 2.2. Система внутришкольного управления качеством образования. 

Основные компоненты системы внутришкольного управления качеством образования, их 

характеристика. Компетентностный подход в управлении качеством начального образования.             

  Модели управления качеством образования. Стратегии управления качеством 

образования. Направления оценки деятельности образовательного учреждения. 

Проектирование внутришкольной системы управления качеством образования. Принципы 

проектирования качества образования в условиях компетентностного подхода.   

Управление качеством учебно-воспитательного процесса. Методические проблемы 

управления качеством учебно-воспитательного процесса. 

Тема 2.3. Особенности управления качеством образования на различных уровнях. 

Управление качеством образования на уровне учителя. Управление качеством образования на 

уровне руководителя образовательного учреждения. Управление качеством образования на 

муниципальном и региональном уровнях. Создание региональной и муниципальной модели 

управления качеством образования. Управление процессом становления и развития нового 

качества образования. 

Модуль 3. Формирование системы управления качеством образования в школе 

Тема 3.1. Мониторинг качества образования. Сущность педагогического 

мониторинга. Задачи, функции мониторинга. Методы и формы мониторинга. Виды 

мониторинга. Основные действия по организации мониторинга. Инструментарий 

мониторинга. Мониторинг как средство контроля качества образования. Основные требования 

к контролю качества образовательного процесса. Мониторинг качества образования – основа 

анализа и самоанализа учебно-воспитательного процесса. 

Тема 3.2. Оценка качества образования в рамках компетентностного подхода. 

Критерии и показатели оценки качества образования. ФГОС как эталонный уровень качества 

образования. Компетентностный подход как основа построения ФГОС. Оценка качества 

образования в рамках компетентностного подхода. Технологии оценки качества образования. 

Показатели результатов, условий и ресурсов деятельности образовательного учреждения. 

Нормативно-правовое обеспечение оценки качества. Разработка оценочных заданий (тестовая 

форма, тестовое задание, тесты). Критерии оценки деятельности школы, работы учителя, 

управленческой деятельности. Критериальная база оценки начального образования, 

управленческой деятельности по оценке качества образования. Методики сбора информации, 

технологии ранжирования. Информационная база оценки качества образования.. 

Модернизация системы оценивания и педагогической диагностики. 

Педагогические измерения в образовательном процессе. Проверка уровня 

сформированности основных компетенций.  

Тема 3.3. Тестирование как средство оценки качества образования. Методики и 

технологии тестирования. 

Тема 3.4. Проектирование модели системы менеджмента качества образования в 

школе. Методология СМК. Методы анализа данных. Состав и структура СМК. Документация 

СМК. Основные направления деятельности по достижению нового качества образования 

(НКО). 

 

6. Планы семинарских занятий 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Сущность понятия качества образования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рассмотрение качества образования с различных позиций (философская, экономическая, 

системный подход, ситуационный подход, компетентностный подход, технологический 

подход и др.). 

2. Качество основных видов деятельности. 
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3. Причины происхождения качества образования в новых социокультурных условиях 

нашего сообщества. 

4. Подходы к определению понятия «качество образования». 

5. Создание системы оценки качества образования в России. 

6. Процедура проектирования качества образования. 

Выполните задание: 

1. Определить приоритетные компоненты качества образования. 

2. Разработать критерии и показатели качества образования в начальной школе. 

3. Разработать на основе анализа существующих систем карту достижений и успехов 

педагога. 

Тема 1.2. Компоненты качества образования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Качество преподавания в условиях компетентностного подхода. 

2.  Профессионально-личностная готовность педагогов и руководителей образовательных 

учреждений к обеспечению учебно-личностных достижений учащихся. 
3. Критерии качества преподавания. 

4. Охарактеризуйте 2-3 педагогические технологии повышения качества образования. 

Выполните задание: 

1. Подберите 2-3 методики для выявления качества преподавания и проведите 

исследование в одной из школ. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Понятие управления, управления качеством образования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эволюция управленческой мысли. Подготовить доклад с презентацией. 

2. Управление качеством преподавания в условиях модернизации российского 

образования. 

3. Особенности управления качеством в системе начального образования. 

4. Эволюция подходов к управлению качеством. 

5. Подходы к организации системы управления качеством в школе.  

6. Задачи и механизмы внешней оценки работы школы. 

7. Самооценке работы школы как элемент внутришкольного управления и инструмент 

системы управления качеством. 

Выполните задание: 

1. Составьте алгоритм действий учителя начальных классов в управлении качеством 

образования. 

Тема 2.2. Система внутришкольного управления качеством образования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Внутренний контроль, как залог создания системы качественного образования. 

2. Проектирование структуры внутришкольного управления качеством. 

3. Функции внутришкольного контроля. Этапы внутришкольного контроля. 

4. Модель системы внутришкольного контроля. 

5. Основные направления внутришкольного контроля. 

6. Система стимулирования сотрудников.  

7. Объекты и способы оценки результатов деятельности школы.  

8. Внешняя оценка работы школы.  

9. Закономерность воздействия общих функций управления на качество конечного 

результата. 

Выполните задание: 
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1. Напишите реферат на тему «Управление качеством образования на основе 

информационных технологий», сделайте презентацию и выступите с докладом на 

семинарском занятии. 

Тема 2.3. Особенности управления качеством образования на различных уровнях. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Соотношение управляющей и управляемой систем в достижении качества 

образовательного процесса. 

2. Правовое поле управления качеством образования. 

3. Управление качеством образования на уровне учителя. 

4. Управление качеством образования на уровне школы. 

5. Управление качеством образования на муниципальном и региональном уровнях. 

Выполните задание: 

1. Составьте аналитическую таблицу особенностей управления качеством образования на 

различных уровнях. Обсудите на семинарском занятии. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Мониторинг качества образования.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Мониторинг в сфере образования. 

2. Разработка и апробация системы педагогического мониторинга. 

3. Комплексный мониторинг развития учащихся как средство управления качеством 

образования в школе. 

Выполните задание: 

1. Подготовить доклад с презентацией: «Методы оценки качества образовательных 

услуг» и выступить перед группой с сообщением. 

 

Тема 3.2. Оценка качества образования в рамках компетентностного подхода 

Вопросы для обсуждения: 

1. Педагогическая диагностика. 

2. Предмет диагностики в школе. 

3. Диагностика качества обучения. 

4. Процедура диагностики и мониторинга качества образования. 

5. Система оценки результатов обучения и основные подходы в оценке образовательных 

достижений. 

6. Критерии анализа системы оценки результатов обучения. 

7. Защита доклада «Методы оценки качества образовательных услуг». 

Выполните задание: 

1. Выполните сравнительный анализ по источникам: тема «Соотношение между 

понятиями «критерий», «параметр», «показатели», «индикаторы»», используемые в 

диагностике. 

2. Составьте конспект по тексту «Проблемы комплексной диагностики учебной 

деятельности». (В.И.Загвязинский. Педагогические основы интеграции традиционных 

и новых методов в развивающем обучении: Учебное пособие. Тюмень: Издательство 

Тюменского государственного университета. 2008.) 

 

Тема 3.3. Тестирование как средство оценки качества образования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Образовательные стандарты и оценка их достижения. 

2. ЕГЭ и оценка качества образования. 

Выполните задание 
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1. Используя известные в научной литературе методики, проведите тестирование оценки 

качества школьного образования у студентов первокурсников. 

2. Выпишите из различных источников мнение разных авторов о ЕГЭ. Сравните. 

Сформулируйте свои предложения. 

 

Тема 3.4. Практическое занятие: «Проектирование модели системы менеджмента 

качества образования в школе». 

Вопросы для обсуждения 

1. Структура построения системы менеджмента качества.  

Выполните задание 

1. Проектирование модели системы менеджмента качества образования учителем 

начальной школы. 

 

7. Темы лабораторных работ – не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно – методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Таблица 5. 

очная форма обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов * 

Кол-во 

баллов обязательные дополните-льные 

Модуль 1      

1.1. Сущность понятия 

качества образования 

Анализ ситуации.  1-2 4 0-10 

1.2. Компоненты качества 

образования 

Самостоятельный 

подбор материала, 

 

Разработка 

презентации. 

Работа с текстом 

3-4 6 0-20 

 Всего по модулю 1:                  10 0-30 

Модуль 2      

2.1. Понятия управления, 

управления качеством 

образования 

составление 

алгоритма 

действия учителя 

нач. кл. 

Анализ 

источников по 

теме 

5-6 4 0-9 

2.2. Система 

внутришкольного 

управления качеством 

образования 

Написание 

реферата. 

Разработка 

презентации. 

Составление 

глоссария по 

теме.презентация 

7-8 4 0-10 

2.3. Особенности 

управления качеством 

образования на 

различных уровнях 

Составление 

аналитической 

таблицы 

Изучение 

дополнительной 

литературы 

9-10 4 0-11 

 Всего по модулю 2:                    12 0-30 

Модуль 3      

3.1. Мониторинг качества 

образования 

Подготовка 

доклада. 

Разработка 

презентации 

11-12 4 0-8 

3.2. Оценка качества 

образования в рамках 

Составление 

конспекта. 

Подготовка 

диагностического 

13-14 4 0-12 
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компетентностного 

подхода 

Сравнительный 

анализ по 

источникам. 

материала 

3.3. Тестирование как 

средство оценки 

качества образования 

Работа с 

источниками. 

Сравнительный 

анализ. 

Анализ методик 

по проведению 

тестирования 

15 2,35 0-10 

3.4. Проектирование модели 

системы менеджмента 

качества образования 

Проектирование 

модели управления 

качеством обр. 

Разработка 

презентации. 

16-17 4 0-10 

 Всего по модулю 3: 14,35 0-40 

 Всего по модулям 1-3 36,35  

 Иные виды работ 1,65  

 ИТОГО: 38 0-100 

 

   Таблица  6. 

заочная форма обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов ** обязательные дополнительные 

Модуль 1     

1.1. Сущность понятия качества 

образования 

Анализ ситуации.  * 6 

1.2. Компоненты качества 

образования 

Самостоятельный 

подбор материала, 

 

Разработка 

презентации. 

Работа с текстом 

* 10 

 Всего по модулю 1:                      16 

Модуль 2     

2.1. Понятие управления, 

управления качеством 

образования 

составление 

алгоритма действия 

учителя нач. кл. 

Анализ источников 

по теме 

* 7 

2.2. Система внутришкольного 

управления качеством 

образования 

Написание 

реферата. 

Разработка 

презентации. 

Составление 

глоссария по 

теме.презентация 

* 7 

2.3. Особенности управления 

качеством образования на 

различных уровнях 

Составление 

аналитической 

таблицы 

Изучение 

дополнительной 

литературы 

* 8 

 Всего по модулю 2:                    22 

Модуль 3     

3.1. Мониторинг качества 

образования 

Подготовка доклада. Разработка 

презентации 

* 7 

3.2. Оценка качества 

образования в рамках 

компетентностного подхода 

Составление 

конспекта. 

Сравнительный 

анализ по 

источникам. 

Подготовка 

диагностического 

материала 

* 6 

3.3. Тестирование как средство 

оценки качества 

образования 

Работа с 

источниками. 

Сравнительный 

Анализ методик по 

проведению 

тестирования 

* 5 
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анализ. 

3.4. Проектирование модели 

системы менеджмента 

качества образования 

Проектирование 

модели управления 

качеством обр. 

Разработка 

презентации. 

* 5,2 

 Всего по модулю 3: 23,2 

 Всего по модулям 1-3 61,2 

 Иные виды работ 0,8 

 ИТОГО: 62 
Примечание * - согласно графику учебного  процесса 

** включая иные виды работ 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

10.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Формирование компетенций (ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9) осуществляется в 

процессе выполнения обучаемыми  различных видов аудиторной и внеаудиторной работы при 

освоении дисциплины «Управление качеством образования», и в процессе итоговой 

аттестации. 

Таблица 7 
Дисциплины ОП ОПК-1 ОПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-9 

Введение в педагогическую деятельность с 

адаптационно-психологическим практикумом. История 

образования и педагогической мысли 

 

1 сем. 1 сем. 1 сем. 

 

Взаимодействие учителя с социальной средой    6 сем.  

Возрастная психология 4 сем.  4 сем.   

Возрастно-психологическое консультирование 8 сем. 8 сем.    

Выпускная квалификационная работа   8 сем.   

Девиантология   7 сем.   

Дидактика начального образования   4 сем. 4 сем.  

Здоровьесбережение в работе учителя 8 сем.     

Индивидуальность педагога 5 сем. 5 сем.    

Информационные технологии в образовании (часть 2) 2 сем.   2 сем.  

Комплексная педагогическая практика с НИР   8 сем.   

Коррекция речевых нарушений   5 сем.   

Курсовая работа по направлению 
 4,6 

сем. 
 

  

Методика обучения компьютерной грамотности в 

начальной школе 

  
 6 сем. 

 

Методика преподавания изобразительного искусства    2 сем.  

Методика преподавания раздела "Обществознание" в 

предмете "Окружающий мир" 

  
 7 сем. 

 

Методика преподавания технологии с практикумом    2 сем.  

Методики коллективного творчества  2 сем.  2 сем.  

Методические системы и технологии начального 

образования 

  
5 сем. 

 
5 сем. 

Методология и методы психолого-педагогических 

исследований 

  
3 сем. 3 сем. 

 

Нормативно-правовые основы защиты детей  1 сем.    

Образовательные программы начальной школы 6 сем.     

Основы воспитания  2 сем.    

Основы предпринимательской деятельности  7 сем.    
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Педагогическая инноватика  5 сем.    

Педагогическая практика пробных уроков и 

внеклассных мероприятий 

  
7 сем. 7 сем. 7 сем. 

Педагогическая психология    5 сем.  

Педагогическое взаимодействие (с тренингом 

социально-психологической компетентности) 

  
 

 
1 сем. 

Практикум по воспитательной работе в начальной 

школе 

 
2 сем.  2 сем. 

 

Практикум по педагогическому проектированию    6 сем.  

Производственная (летняя педагогическая практика) 4,6 сем.     

Профилактика профдеформации 8 сем.     

Психология и педагогика игры (с практикумом по 

игротехнике) 

  
 1 сем. 

 

Психология личности   4 сем.   

Психолого-педагогическая диагностика младших 

школьников 

  
8 сем. 

  

Психолого-педагогические основы индивидуальной 

работы с детьми 

  
8 сем. 

  

Психолого-педагогический мониторинг 6 сем.     

Развитие детского коллектива    5 сем.  

Современные проблемы начального образования и 

методы их исследования (с практикумом по анализу 

педагогических ситуаций) 

  

7,8 сем. 7,8 сем. 

 

Социально-педагогическая коррекция   7 сем. 7 сем.  

Способы коллективного обучения    5 сем.  

Теории воспитания   4 сем. 4 сем.  

Теория и методика музыкального воспитания    6 сем.  

ТРИЗ-педагогика и курс РТВ в начальной школе  7 сем.    

Управление качеством образования 5 сем. 5 сем. 5 сем. 5 сем. 5 сем. 

Управление образовательными системами 5 сем. 5 сем. 5сем. 5 сем. 5 сем. 

Учебная (практика наблюдения)   2 сем.  2 сем. 

Учебная (социальная) распределенная    3,4 сем. 3,4 сем. 

Учебная практика (инструктивно-методическая)   4 сем.  4 сем. 

Философия 6 сем.     

Формирующий эксперимент в работе учителя (с 

практикумом по педагогическому конструированию) 

  
7,8 сем. 7,8 сем. 

 

Экономика образования  7 сем.    

 

10.2  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

Карта критериев оценивания компетенций 

(очная и заочная формы обучения) 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 
за

н
я

т
и

й
 

(л
ек

ц
и

и
, 

се
м

и
н

а
р

ск
и

е,
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е,
 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е)

 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в

а
 

(т
ес

т
ы

, 

т
в

о
р

ч
ес

к
и

е 

р
а

б
о

т
ы

, 
п

р
о
ек

т
ы

 

и
 д

р
.)

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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О
П

К
-1

 

 

Знает:  

Понимает 

достоинства и 

недостатки своей 

профессии 

Знает:  

Базовые 

принципы 

Знает:  

О социальной 

значимости своей 

профессионально

й деятельности 

лекции, 

семинарски

е занятия. 

тест, 

ситуационн

ые задания 

Умеет: 

Использовать 

отдельные 

приемы 

мотивации 

Умеет: 

Использует 

базовые приемы 

мотивационной 

практики 

Умеет: 

Ставить цели и 

задачи для 

осуществления 

профессионально

й деятельности 

практически

е занятия. 

контрольная 

работа, 

экзамен 

Владеет: 

Отдельными 

приемами 

самомотивации 

Владеет: 

Базовыми 

приемами 

мотивации, 

систематически 

успешно 

применяет на 

практике 

Владеет: 

Приемами 

построения 

траектории 

личностного и 

профессионально

го роста 

лекции,  

практическо

е занятие. 

проект 

О
П

К
-2

 

 

Знает:  

Имеет 

представление о 

теориях обучения 

и воспитания 

Знает:  

Классические 

(базовые) теории 

обучения и 

воспитания 

Знает:  

Современные 

концепции и 

парадигмы 

обучения и 

воспитания 

практически

е занятия. 

 лекции 

собеседован

ие, экзамен 

Умеет: 

Использовать 

отдельные 

приемы обучения 

Умеет: 

Использует 

классические 

теории обучения 

и воспитания при 

решении 

социальных и 

профессиональны

х задач 

Умеет: 

Использует 

современные 

теории обучения 

и воспитания 

практическо

е занятие. 

контрольная 

работа, 

экзамен 

Владеет: 

Традиционными 

методиками 

применения 

знаний в решении 

профессиональны

х задач 

Владеет: 

Современными 

методиками 

использования 

знаний при 

решении 

профессиональны

х задач 

Владеет: 

Творчески 

подходит к 

использованию 

знаний в решении 

профессиональны

х и социальных 

задач 

практическо

е занятие. 

лекции 

статья, 

проект, 

ситуационн

ые задания 
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П
К

-3
 


 

 

Знает: 

Имеет 

представление о 

методах 

диагностики 

достижений 

воспитанников в 

процессе 

социализации 

Знает: 

Классические 

методы 

диагностики 

достижений 

воспитанников 

Знает: 

О современных 

методах и 

способах 

диагностики 

достижений 

воспитанников 

практическо

е занятие, 

лекции 

тест, 

экзамен 

Умеет: 

Осуществлять 

приемы 

диагностики 

возможностей 

воспитанников 

Умеет: 

Осуществлять 

классические 

приемы 

диагностики, 

умеет 

сопровождать 

процессы 

социализации 

Умеет: 

Использовать 

методы 

диагностики 

воспитанников, а 

также 

осуществлять 

сопровождение 

процесса 

практическо

е занятие. 

контрольная 

работа, 

ситуационн

ая задача 

Владеет: 

Базовыми 

методиками 

подготовки к 

выбору 

профессии 

Владеет: 

Методиками 

основных 

способов 

профориентирова

ния учащихся, а 

также подготовки 

к сознательному 

выбору 

профессии 

Владеет: 

Методикой 

разработки 

технологии 

самоопределения 

учащихся, 

диагностики их 

возможностей 

практическо

е занятие. 

проект 

П
К

-4
 


 

 

Знает: 

Имеет 

представление о 

возможностях 

образовательной 

среды 

Знает: 

О классических 

теориях и 

практиках, о 

возможностях 

образовательной 

среды 

Знает: 

Современные 

концепции и 

теории 

использования 

образовательной 

среды в целях 

обеспечения 

качества учебного 

процесса 

практическо

е занятие, 

лекции 

тест, 

экзамен 

Умеет: 

Использует 

отдельные 

приемы создания 

образовательной 

среды 

Умеет: 

Использовать 

базовые 

возможности 

образовательной 

среды 

Умеет: 

Использует 

современные 

приемы 

окружения 

учащихся 

образовательной 

средой 

практическо

е занятие. 

контрольная 

работа 
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Владеет: 

Отдельными 

приемами 

использования 

образовательной 

среды 

Владеет: 

Базовыми 

технологиями 

обеспечения 

учащихся 

возможностями 

окружающей 

среды 

Владеет: 

Навыком 

использования 

возможности 

образовательной 

среды в целях 

обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса 

практическо

е занятие. 

проект 

П
К

-9
 


 

 

Знает 

Отдельные 

приемы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательной 

системы 

Знает: 

Базовые способы 

и приемы 

взаимодействия с 

участниками 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Знает: 

Современные 

способы и приемы 

взаимодействия с 

участниками 

культурно-

просветительской 

деятельности. 

практическо

е занятие 

тест, 

экзамен 

Умеет: 

Использовать 

отдельные 

приемы 

взаимодействия с 

участниками 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Умеет: 

Использовать 

базовые приемы 

взаимодействия с 

участниками 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Умеет: 

Использовать 

современные 

приемы 

взаимодействия с 

участниками 

культурно-

просветительской 

деятельности 

практическо

е занятие. 

контрольная 

работа 

Владеет: 

отдельными 

приемами 

взаимодействия с 

участниками 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Владеет: 

базовыми 

приемами 

взаимодействия с 

участниками 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Владеет: 

современными 

приемами 

взаимодействия с 

участниками 

культурно-

просветительской 

деятельности 

практическо

е занятие. 

проект 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Вопросы и задания для самопроверки по дисциплине 

1. Дайте характеристику известных школ управления. 

2. Выделите особенности управления качеством в системе начального образования. 

3. Эволюция подходов к управлению качеством. 

4. Сформулируйте подходы к организации системы управления качеством в школе.  

5. Перечислите задачи и механизмы внешней оценки работы школы. 
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6. Может ли самооценка работы школы быть инструментом системы управления качеством, 

почему? 

7. Перечислите структурные и функциональные компоненты качества образования, дайте 

краткую характеристику. 

8.  Дайте характеристику понятиям «качество преподавания», «качество содержания 

образования», «качество технологий обучения», «качество образовательного процесса», 

«качество результатов образования». 

9. Перечислите современные педагогические технологии повышения качества образования. 

10. Расскажите суть технологий: исследовательского, проектного обучения,  

информационных и коммуникационных технологий. 

11. Перечислите и дайте характеристику принципов обучения. 

12. Какие вы можете назвать  функции управления качеством образования.  

13. Организационная и функциональная структуры управления качеством образования. 

14. Сформулируйте актуальные проблемы управления качеством образования. 

15. Назовите алгоритм действий в управлении качеством образования.   

16. Почему учителя считают субъектом управления качеством образовательной 

деятельности? 

17. Перечислите основные компоненты системы внутришкольного управления качеством 

образования. 

18. В чем заключается суть компетентностного подхода в управлении начальным 

образованием. 

19. Какие вы можете назвать модели  управления качеством образования? 

20. Назовите стратегии управления качеством образования. 

21. Перечислите основные принципы проектирования качества образования в условиях 

компетентностного подхода. 

22. Приведите примеры создания систем управления качеством образования на уровне 

учителя, на уровне руководителя образовательного учреждения, на муниципальном и 

региональном уровнях. 

23. Перечислите особенности педагогического мониторинга. 

24. Назовите задачи, функции, методы и формы мониторинга. 

25. Какие вы можете перечислить действия по организации мониторинга. 

26. Как вы считаете, является ли мониторинг средством контроля качества образования? 

Почему? 

27. Перечислите основные требования к контролю качества образовательного процесса. 

28. Сформулируйте критерии оценки качества образования.  

29. Для чего необходим ГОС?  

30. Суть компетентностного подхода ФГОС. 

31. В чем проявляются различия в оценке качества образования в рамках компетентностного 

подхода.  

32. Назовите известные вам технологии оценки качества образования.  

33. Какие вы можете назвать показатели деятельности образовательного учреждения. 

34. Перечислите нормативно-правовые акты, регулирующие обеспечение оценки качества 

образования. 

35. Какие существуют формы оценочных заданий? 

36. Педагогические измерения в образовательном процессе. Как осуществляется проверка у 

учащихся уровня сформированности основных компетенций.  

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Сущность понятия качества образования. 

2. Характеристики качества образования.  
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3. Планирование и формирование нового качества образования.  

4. Внутришкольная система качества образования. 

5. Структурные и функциональные компоненты качества образования.  

6. Понятие качества образовательного процесса. Качество результатов образования. 

7. Современные педагогические технологии повышения качества образования.  

8. Понятие управления, управления качеством образования. 

9. Принципы, функции управления качеством образования.  

10. Организационная и функциональная структуры управления качеством образования. 

11. Алгоритм действий в управлении качеством образования.   

12. Система внутришкольного управления качеством образования. 

13. Компетентностный подход в управлении начальным образованием.             

14. Модели управления качеством образования.  

15. Стратегии управления качеством образования. Проектирование системы 

внутришкольного управления качеством образования.  

16. Принципы проектирования качества образования в условиях компетентностного подхода.   

17. Особенности управления качеством образования на различных уровнях. 

18. Сущность педагогического мониторинга. Задачи, функции мониторинга.  

19. Методы и формы мониторинга.  

20. Основные действия по организации мониторинга. Основные требования к контролю 

качества образовательного процесса. 

21. Критерии оценки качества образования.  

22. Компетентностный подход как основа построения ФГОС. Оценка качества образования в 

рамках компетентностного подхода.  

23. Технологии оценки качества образования. Показатели деятельности образовательного 

учреждения.  

24. Нормативно-правовое обеспечение оценки качества. Разработка оценочных заданий 

(тестовая форма, тестовое задание, тесты). 

25. Педагогические измерения в образовательном процессе. Проверка уровня 

сформированности основных компетенций.  

26. Тестирование как средство оценки качества образовании.  

27. Проектирование модели системы менеджмента качества образования в школе. 

 

11. Образовательные технологии. 

 

При реализации различных видов учебной работы предусматриваются активные и 

интерактивные формы проведения занятий.   

 

Таблица 9. 

№ Тема Формы проведения занятий 

Модуль 1 

1.1. Сущность понятия качества 

образования 

Дискуссия 

1.2. Компоненты качества 

образования 

Обсуждение педагогических технологий 

повышения нового качества образования. 

Модуль 2 

2.1. Понятие управления, 

управления качеством 

образования 

Обсуждение результатов самостоятельной 

работы. 
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2.2. Система внутришкольного 

управления качеством 

образования 

Защита творческих работ. 

2.3. Особенности управления 

качеством образования на 

различных уровнях 

Работа по группам. 

Модуль 3 

3.1. Мониторинг качества 

образования 

Обсуждение докладов и презентаций. 

3.2. Оценка качества образования 

в рамках компетентностного 

подхода 

- разбор конкретных ситуаций; 

 

3.3. Тестирование как средство 

оценки качества образования 

- Деловая игра; 

3.4. Проектирование модели 

системы менеджмента 

качества образования 

- Ролевая игра 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Управление 

качеством образования». 

12.1. Основная литература 

 

1. Коротков, Э.М. Управление качеством образования. Учебное пособие для вузов / 

Э.М. Коротков. - 2-е изд. - М. : Академический проект, 2007. - 319 с. Режим доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223149&sr=1 (дата обращения 19.08.2014). 

2. Пугач В. Н. , Кирсанов К. А. , Алимова Н. К. Качество образования: приглашение к 

размышлению М.: Дашков и Ко, 2012 Режим доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229298&sr=1 (дата обращения 19.08.2014). 

3. Управление высшим учебным заведением: Учебник / Под ред. С.Д. Резника, В.М. 

Филиппова. - 2-e изд., перераб. - М.: ИНФРА-М, 2010. – 768 

4. Шадриков В. Д. Качество педагогического образования. М.: Логос, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119462&sr=1 (дата обращения 19.08.2014). 
12.2. Дополнительная литература 

 

1. Болотов В. А. Система оценки качества российского образования / В.А. Болотов, 

Н.Ф. Ефремова // Педагогика. - 2006. - 1. - С. 22-31. 

2. Звонников, В.И. Оценка качества результатов обучения при аттестации 

(компетентностный подход) : учебное пособие / В.И. Звонников,  М.Б. Челышкова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Логос, 2012. - 279 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119434 (дата обращения 19.08.2014). 

3. Концепция общероссийской системы оценки качества образования // Вестник 

образования России. – М., 2007. – август, 15. 

4. Кульшина // Управление качеством образования: теория и практика эффективного 

администрирования. – 2009. – № 1. – С. 53—65. 

5. Пугач, В.Н. Качество образования: приглашение к размышлению / В.Н. Пугач, 

К.А. Кирсанов, Н.К. Алимова. - М. :Дашков и Ко, 2012. - 312 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229298 (дата обращения 19.08.2014). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223149&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78869
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=76319
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78870
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229298&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20219
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119462&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229298
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6. Рубанцова, Т.А. Инновационные методики для улучшения качества образования : 

учебное пособие / Т.А. Рубанцова, О.В. Зиневич. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 120 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228983 (дата обращения 19.08.2014). 

7. Трубина И.И. Мониторинг качества образования: проблемы и подходы // 

Информатика и образование, 2005, № 5  

 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

www.slovari.yandex.ru 

www.tonb.ru              – Тюменская областная научная библиотека им. Д.И.Менделеева, 

www.tmnlib.ru           – Тюменский государственный университет, 

www.new.gnpbu.ru – Государственная научная педагогическая библиотека им. 

К.Д.Ушинского. 

 http://www.rsl.ru/  - Российская государственная библиотека. Общие сведения, 

электронные ресурсы, услуги 

 http://www.gpntb.ru/ - Государственная публичная научно-техническая библиотека.  

Каталог библиотеки   

www.rustest.spb.ru - официальный сайт Центра испытаний и сертификации «Тест-Санкт-

Петербург»  

www.100best.ru – официальный сайт Федеральной программы «100 лучших товаров 

России»  

 

13. Перечень информационных технологий 

 

Информационные технические средства служат для введения учебной информации, ее 

адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают необходимую связь 

вербального и образного мышления и более глубокое усвоение учебного материала. К таким 

средствам можно отнести: 

1. Компьютеры, мультимедийные проекторы, которые используются для демонстрации 

учебных видео лекций, художественных фильмов и их фрагментов. 

2. Множительную технику, применяющуюся для копирования раздаточных материалов. 

 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины «Управление 

качеством образования» предусматривает пособия и литературу, рекомендуемую в пункте 7.1. 

и 7.2. данного УМК. На аудиторных занятиях используются разнообразные наглядные, 

аудиовизуальные, технические средства обучения в том числе: 

- схемы и таблицы представленные в учебных пособиях; 

-видео и -аудио фрагменты педагогических ситуаций, характеризующие 

профессиональную педагогическую деятельность; 

-компъютерные презентации отдельных тем курса; 

- мультимедиа – проектор, компьютер, видеомагнитофон; 

- раздаточный материал (бланки с заданиями, тестами). 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228983
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.tonb.ru/
http://www.tmnlib.ru/
http://www.new.gnpbu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rustest.spb.ru/
http://www.100best.ru/
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с приказом ректора 

№195 от 04.04.2014г. «Об утверждении Положения о самостоятельной работе студентов в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования  «Тюменский государственный университет»». Организация 

самостоятельной работы ориентирована на формирование навыков самостоятельной 

деятельности в ходе выполнения студентами различных типов и видов самостоятельных 

работ, построенных с учётом внутрипредметных и межпредметных связей изучаемого 

материала: 

Основными задачами самостоятельной работы являются:  

- закрепление и углубление знаний и умений студентов, полученных в ходе плановых учебных 

занятий;  

- объективное оценивание собственных учебных достижений; 

- формирование умений студентов  мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

- подготовка студентов  к предстоящим занятиям, зачёту, конференциям, защите в 

последующем курсовых и выпускных квалификационных работ; 

- формирование культуры умственного труда, умения работать с учебной, методической и 

научной литературой, с информационными ресурсами, а также развитие самостоятельности 

в поиске и приобретении знаний и умений; 

- использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности;  

- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

При изучении дисциплины «Управление качеством образования» используются 

следующие виды самостоятельной работы студентов: 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы 

1 Отработка понятийного аппарата (вначале модуля; при изучении конкретной темы; 

работа со словарем). 

2 Подготовка докладов. 

3 Написание рефератов. 

4 Работа с научными, публицистическими и художественными текстами. 

5 Выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу 

6 Изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение 

7 Конспектирование статей 

8 Подготовка к выполнению контрольных работ и тестов 

9 Самостоятельное изучение литературы по указанной теме 

10 Работа с текстом закона РФ «Об образовании» 

11 Разработка презентаций 

 

Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое 

продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который 

инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В отличие от других 

форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не 

регламентируются расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам 

обучаемый в зависимости от своих способностей и конкретных условий. 

Предусматривается также самостоятельная работа  под руководством преподавателя в 

часы, определённые расписанием: разработка рефератов,  программ профессионального 

становления студентов и других творческих заданий в соответствии с учебной программой. На 
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аудиторных занятиях преподавателю необходимо создать мотивацию для успешного 

включения студентов в разработку авторских программ, дать четкие инструкции по поводу 

организации самостоятельной работы студентов на различных этапах, познакомить студентов 

с рациональными способами организации деятельности. Соблюдение данных условий 

позволит студентам успешно справиться с поставленными задачами в сроки, 

предусмотренные программой курса.  

 

 Методические рекомендации по написанию реферата 

Общие требования к реферату. Реферат (от лат. eferre - докладывать, сообщать) - это 

либо доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных и 

других источников, либо изложение содержания научной работы, книги и т.п.  

Реферат - это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение 

материала носит проблемно-поисковый характер. 

Объем реферата –  10-15 страниц на компьютере через 1,5 интервала, шрифт – 14;   

Выбор темы реферата  определяется по предложенной тематике. Если же вас 

заинтересует какая-либо тема, не указанная прямо или косвенно в Программе, - согласуйте её 

с преподавателем  Перед написанием реферата, обязательно посоветуйтесь с преподавателем. 

Этапы работы над рефератом: 
o подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 8-10);  

o составление библиографии; 

o обработка и систематизация информации. Пользуясь закладками, отметьте наиболее 

существенные положения, фрагменты или сделайте выписки; 

o разработка плана реферата; 

o написание реферата;  

o в заключении к реферату обязательно выразите свое отношение к рассматриваемой теме, ее 

содержанию; 

o перечитайте текст и отредактируйте его; 

o публичное выступление с результатами исследования.  

Содержание работы должно отражать: 
 знание современного состояния проблемы;  

 обоснование выбранной темы;  

 использование известных результатов и фактов;  

 полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной 

проблемой;  

 актуальность поставленной проблемы;  

 материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время.  

Компоненты содержания: 
2. Титульный лист.  

3. План-оглавление (в нем последовательно излагаются название пунктов реферата, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).  

4. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяется значимость и актуальность выбранной темы, указывается цель и задачи 

реферата, дается анализ использованной литературы).  

5. Основная часть (даются все определения понятий, теоретические рассуждения, 

исследования автора или его изучение проблемы).  

6. Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата, ваши 

собственные выводы о проделанной работе, о перспективах дальнейшего исследования 

темы).   
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7. Список литературы (в соответствии со стандартами).  

Требования к оформлению работы: 
1. Работа оформляется на белой бумаге (формат А-4) на одной стороне листа.  

2. На титульном листе указывается: полное название университета, института, кафедры; тема 

реферата (по центру листа); внизу с правой стороны листа Ф.И.О. автора, номер группы, 

направление, профиль; Ф.И.О., ученая степень и должность научного руководителя.  

3. Обязательно в реферате должны быть ссылки на используемую литературу.  

4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографии.  

5. Приложения: чертежи, рисунки, графики не входят в общий объем работы  

6. Объем работы: 10-15 листов машинописного текста.  

 Методические рекомендации по проведению семинарских занятий. 

Семинарские занятия рекомендуется проводить в интерактивном режиме: с 

использованием технологии проблемного обучения, технологии студенческого портфолио, с 

элементами диспута, дискуссии, тренинговых заданий. Семинарские занятия, проводимые 

таким образом, должны способствовать усилению мотивации студентов к выполнению 

заданий в рамках самостоятельной работы по разработке системы мер и перспектив его 

продвижения к высшему уровню педагогического образования под руководством 

преподавателя. Для закрепления знаний, полученных студентами на лекционных занятий в 

ходе семинаров, могут быть выборочно рассмотрены вопросы и задания, предлагаемые 

студентам в соответствии с прочитанными лекциями 

 

 Оценивание студентов 

Оценивание студентов осуществляется по следующим критериям развития студента: 

КОГНИТИВНЫЙ – основывается на эффективности процесса обучения (приращение 

знаний, применение знаний в новых ситуациях); 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ – основывается на сформированности познавательных и 

практических умений; 

ЛИЧНОСТНЫЙ – основывается на оценивании развивающего характера обучения 

(мотивы учения; динамика интеллектуального развития; удовлетворенность процессом 

обучения; способностью к рефлексии). 

В процессе обучения студент оценивается по модульно. Итоговая оценка выставляется 

как среднее арифметическое: качественная оценка за текущую работу и экзаменационная. 

Виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости проводится в течение всех занятий в процессе 

усвоения каждой изучаемой темы. Текущий контроль осуществляется с целью своевременного 

выявления недостатков в подготовке студентов и принятия необходимых мер по 

совершенствованию организации познавательной и практической деятельности студентов,  

проведения индивидуальных консультаций. 

Главная функция текущей проверки  – обучающая. Методы и формы зависят от цели 

обучения, содержания материала, его сложности, уровня подготовки обучаемых, конкретных 

условий. В ходе освоения студентами содержания данного раздела рекомендуется 

использовать такие формы контроля как:  контрольные работы, тестовые задания, 

самостоятельные работы, терминологические диктанты, тематические рефераты. 

Основой для оценивания текущей успеваемости студентов являются итоги (результаты) 

контроля. При этом учитываются как качественные, так и количественные показатели работы 

студентов.  

Результаты текущего контроля отражаются преподавателем в журнале учёта 

посещаемости и успеваемости учебной группы. Журнал учета посещаемости и успеваемости 

является документом, в котором записываются все проведенные занятия, выставляются 

оценки знаний студентов, делаются отметки о посещаемости занятий. 
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- промежуточный контроль   Проводится с целью определения уровня освоения 

студентами дисциплины на основе результатов обязательных контрольно-проверочных 

мероприятий, проводимых в течение семестра. Формы: выполнение тестовых заданий, 

контрольных работ после изучения модуля и др.. Конкретные требования по организации и 

проведению промежуточного контроля успеваемости студентов  очной и заочной форм 

обучения определяются  положением  о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет»», утверждённым приказом ректора (№185 от 01.04.2014г.).  

- итоговый проводится для определения степени достижения поставленной цели 

обучения  в  сформулированной в пояснительной записке учебной программы «Управление 

качеством образования». С помощью итогового контроля диагностируется способность 

обучаемых применять полученные при изучении дисциплины знания и умения для решения 

практических задач (проблем).  

При оценке теоретических знаний и практических умений студентов  на зачете 

учитывается их участие в работе на семинарских, практических и лабораторных занятиях, 

выполнение ими практических, контрольных и самостоятельных  работ, тестовых заданий, а 

также итоги самостоятельной работы студента.  

Зачет проводятся по тестовым заданиям или в виде собеседования по предложенным 

вопросам.    Преподаватель имеет право поставить зачет без опроса тем студентам, которые 

показали высокую успеваемость в текущем семестре по дисциплине и активно участвовали в 

семинарских, практических и других видах занятий.  

 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201  / 201  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ____________________ 

« »_______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
 Роспись                                      Ф.И.О. 

 

 


