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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель:  

сформировать у студентов четкие представления о современных подходах к созданию 

системы управления качеством образования в высшем учебном заведении. 

Задачи:  
- сформировать понимание студентами сущности современных подходов к изучению 

качества образования; 

- изучить модели и механизмы управления качеством образования  в практике высше-

го учебного заведения; 

- изучить  нормативные документы, регламентирующие деятельность преподавателя, 

руководителя образовательной организации в системе управления качеством образования; 

- изучить современные методы и технологии диагностирования оценки качества дос-

тижений обучающихся. 

 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
  
Дисциплина «Управление качеством образования в вузе» относится к блоку дисцип-

лин  Б1.В. 

В процессе изучения создаются необходимые условия для освоения магистрантами 

управленческих умений, изучения  нормативных документов и практических навыков по 

проблеме управления качеством образования в вузе.  

Для освоения дисциплины «Управление качеством образования в вузе» магистранты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

«Современные проблемы науки и образования», «Менеджмент в сфере образования и 

воспитания».  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Нормативно-правовые основы образования», «Профессиональное образова-

ние: история и современность», «Теоретические основы обучения и воспитания в вузе» а 

также для организации и проведения научно-исследовательской  практики и итоговой го-

сударственной аттестации. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Управление качеством образования 

в вузе», будут способствовать формированию у студентов-магистрантов необходимых на-

выков в вопросах управления качеством образования. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (после-

дующими) дисциплинами 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Нормативно-правовые основы образова-

ния 

+ + + + + + + 

2.  
Профессиональное образование: история 

и современность 

 + +    + 

3.  
Теоретические основы обучения и вос-

питания в ВУЗе 

+ +  +    
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4.  Научно-исследовательская практика 
   + +  + 

5.  Государственная итоговая аттестация + + + + + + + 

  1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  данной 

образовательной программы 

 

     В результате  освоения ООП магистратуры выпускник  Института психологии и 

педагогики, изучивший дисциплину «Управление качеством образования в вузе», про-

шедший подготовку по магистерской программе "Преподаватель высшей школы" направ-

ления «Педагогическое образование»,  должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, раз-

личные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием ин-

формационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины «Управление качеством образования в вузе» 

обучающийся должен: 

 

Знать:  

 сущность современных подходов к трактовке понятий «качество образования», 

«управление качеством образования»; 

 современные тенденции развития качества высшего образования; 

 модели и механизмы управления качеством образования в образовательной ор-

ганизации высшего образования; 

 формы и методы контроля качества образования, различные виды контрольно-

измерительных материалов; 

 нормативно-правовые документы в области управления качеством образования. 

 

Уметь:  

 анализировать тенденции современной науки в области управления  качеством 

образования; 

 применять на практике различные формы и методы контроля качества образова-

ния в образовательной организации высшего образования, различные виды контрольно-

измерительных материалов; 

 анализировать причины полученных результатов оценки качества образования в 

деятельности преподавателей вуза. 

 

Владеть: 

 опытом создания теоретических моделей управления качеством образования в 

вузе; 

 диагностическим аппаратом оценки качества образовательной деятельности в 

вузе; 

 опытом применения на практике различных форм и методов контроля качества 

образования, различными видами контрольно-измерительных материалов; 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

очная форма обучения 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации экзамен. Предполагается контроль-

ная работа.  Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 акаде-

мических часа, из них 26 ч., выделено на контактную работу с преподавателем (6ч. – лек-

ции, 20ч. – семинарские и практические занятия), в т.ч. в интерактивной форме – 

10ч., 43,45 ч. выделено на самостоятельную работу, 2,55 ч. выделено на иные виды ра-

бот. 

 

заочная форма обучения 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации экзамен. Предполагается контроль-

ная работа.  Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 акаде-

мических часа, из них 16 ч.  выделено на контактную работу с преподавателем (8ч. – лек-

ции, 8ч. – семинарские и практические занятия),  в т.ч. в интерактивной форме – 6 

ч., 52,55 ч. выделено  на самостоятельную работу, 3,45ч. выделено на иные виды работ. 

 

 

3. Тематически план 

очная форма обучения 

Таблица  2 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная рабо-

та, 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 

1. 

 

Сущность понятия качества образо-

вания. Компоненты качества образо-

вания 

1-2 2 2 6 

 

10 2 

 

2. Понятие управления качеством 

образования. Система управления 

качеством образования в вузе. 

3-4 2 2 6 10 2 

3. Особенности управления качест-

вом образования на различных 

уровнях: преподаватель, кафедра, 

вуз 

5-6  4 7 11  

4 Мониторинг качества образования 7-8  4 6 10 2 

5 Оценка качества образования в рам-

ках компетентностного подхода 

9-10 2 2 6 10 2 

6 Тестирование как средство оценки 

качества образования 

11  2 6 8  

7. Проектирование модели системы ме- 12-13  4 6,45 10,45 2 
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неджмента качества образования в 

вузе 

 Иные виды работ     2,55  

 Итого   6 20 43,45 72 10 

 

 

заочная форма обучения 

Таблица  3 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная рабо-

та, 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 

1. 

 

Сущность понятия качества образо-

вания. Компоненты качества образо-

вания 

* 2  6 

 

8 1 

 

2. Понятие управления качеством 

образования. Система управления 

качеством образования в вузе. 

* 1 1 6 8 1 

3. Особенности управления качест-

вом образования на различных 

уровнях: преподаватель, кафедра, 

вуз 

* 1 1 8 10  

4 Мониторинг качества образования *  2 8 10 1 

5 Оценка качества образования в рам-

ках компетентностного подхода 

* 2  6 8 1 

6 Тестирование как средство оценки 

качества образования 

*  2 8 10  

7. Проектирование модели системы ме-

неджмента качества образования в 

вузе 

* 2 2 10,55 14,55 2 

 Иные виды работ     3,45  

 Итого   8 8 52,55 72 6 

 

* - согласно графику учебного процесса. 
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4. Содержание дисциплины 

 
 

1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность понятия качества образования. Компоненты качества обра-

зования. Категория качества в образовании. Планирование качества образования. Форми-

рование нового качества образования как стратегическая цель образовательной организа-

ции. Пути повышения качества образования. Качество образования и компетентностный 

подход. Основные направления деятельности по достижению нового качества (НКО). 

Структурные и функциональные компоненты качества образования в вузе. Качест-

во преподавания. Качество содержания образования. Качество технологий обучения. По-

нятие качества образовательного процесса. Качество результатов образования. Современ-

ные педагогические технологии повышения качества образования.  

Тема 2. Понятие управления качеством образования. Система управления ка-

чеством образования в ВУЗе. Основные определения и понятия управления качеством 

образования в соответствии со стандартом ИСО-8402.  Принципы, функции управления 

качеством образования. Организационная и функциональная структуры управления каче-

ством образования в вузе. Актуальные проблемы управления качеством образования в ву-

зе. Алгоритм действий в управлении качеством образования в вузе.  Нормативная база 

управления качеством образования. Общая схема управления качеством образования в 

вузе. 

Компетентностный подход в управлении качеством образования в вузе. Модели 

управления качеством образования. Стратегии управления качеством образования. На-

правления оценки деятельности образовательной организации. Проектирование системы 

управления качеством образования в ВУЗе.   

Управление качеством учебно-воспитательного процесса.  

Тема 3. Особенности управления качеством образования на различных уров-

нях. Управление качеством образования на уровне отдельного преподавателя. Управление 

качеством образования на уровне руководителя образовательной организации. Управле-

ние качеством образования  на федеральном  и региональном уровнях.  

Тема 4. Мониторинг качества образования. Сущность педагогического монито-

ринга качества образования в вузе. Задачи, функции педагогического мониторинга каче-

ства образования. Методы, формы, виды  педагогического мониторинга. Основные дейст-

вия по организации педагогического мониторинга. Инструментарий педагогического  мо-

ниторинга. Педагогический мониторинг как средство контроля качества образования. Ос-

новные требования к контролю качества образовательного процесса. Педагогический мо-
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ниторинг качества образования – основа анализа и самоанализа учебно-воспитательного 

процесса. 

Тема 5. Оценка  качества образования в рамках компетентностного подхода. 

ФГОС как эталонный уровень качества образования. Оценка качества образования 

в рамках компетентностного  подхода.  Критерии и показатели оценки качества образова-

ния. Технологии оценки качества образования.  

Нормативно-правовое обеспечение оценки качества образования. Разработка оце-

ночных заданий (тестовая форма, тестовое задание, тесты). Критерии оценки деятельности 

вуза, работы преподавателя, управленческой деятельности в образовательной организа-

ции. Критериальная база оценки качества образования в вузе. Методики сбора информа-

ции, технологии ранжирования. Информационная база оценки качества образования. 

Педагогические измерения в образовательном процессе. Проверка уровня сформи-

рованности основных компетенций.  

Тема 6. Тестирование как средство оценки качества образования. Методики и 

технологии тестирования качества образования.  

Тема 7. Проектирование модели  системы менеджмента качества образования 

в ВУЗе. Методология системы менеджмента качества образования  (СМК). Методы ана-

лиза данных. Состав и структура СМК. Документация СМК. Основные направления дея-

тельности по достижению нового качества образования (НКО). Проектирование модели 

системы менеджмента качества образования в вузе.  

 

 

5. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Сущность понятия качества образования. Компоненты качества обра-

зования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Происхождение понятия «качеств образования» в новых социокультурных условиях. 

Подходы к определению понятия «качество образования». 

2. Рассмотрение качества образования с различных позиций (философская, экономиче-

ская, системный подход, ситуационный подход, компетентностный подход, техноло-

гический подход и др.). 

3. Создание системы оценки качества образования в России. 

4. Приоритетные компоненты качества образования в вузе. 

 

Выполните задание: 
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1. Разработать и сформулировать критерии и показатели качества образования в вузе. 

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

педагога. 

3. Сформулировать критерии качества преподавания в вузе. 

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

вание в одном  из структурных подразделений университета. 

 

Тема 2. Понятие управления качеством образования. Система  управления 

качеством образования в вузе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Управление качеством образования  в условиях его модернизации. 

2. Система управления качеством образования в вузе. Объекты и способы оценки ре-

зультатов деятельности вуза.  

3. Внешняя оценка работы вуза. Задачи и механизмы внешней оценки работы вуза. 

4. Самооценка  работы вуза  как инструмент системы управления качеством образо-

вания. 

5. Внутренний контроль, как залог качественного образования. 

Выполните задание: 

1. Напишите реферат на тему «Управление качеством образования в вузе», сделайте 

презентацию и выступите с докладом на семинарском занятии. 

2. Составьте алгоритм действий преподавателя  в управлении качеством образова-

тельного процесса. 

 

Тема 3. Особенности управления качеством образования на различных уров-

нях. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовое поле управления качеством образования в вузе. 

2. Управление качеством образования на уровне преподавателя. Самоуправление ка-

чеством образовательного процесса 

3. Управление качеством образования на уровне вуза. 

4. Управление качеством образования на федеральном и региональном уровнях. 

Выполните задание: 

1. Составьте аналитическую таблицу особенностей управления качеством образова-

ния на различных уровнях. Подготовьте сообщение для выступления на семинар-

ском занятии. 



9 

 

 

Тема 4. Мониторинг качества образования.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Мониторинг в сфере управления качеством образования. 

2. Разработка и апробация системы педагогического мониторинга. 

3. Комплексный мониторинг развития студента как средство управления качеством 

образования в вузе. 

Выполните задание: 

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

услуг в вузе» и выступите перед группой с сообщением на семинарском занятии. 

2. Работа над проектом: «Изучите систему управления качеством образования в уни-

верситете (Институте)». 

 

Тема 5. Оценка качества образования в рамках компетентностного подхода 

Вопросы для обсуждения: 

1. Педагогическая диагностика. Предмет диагностики в вузе. Процедура диагностики 

и мониторинга качества образования в вузе. 

2. Диагностика качества обучения. Система оценки результатов обучения и основные 

подходы в оценке образовательных достижений. 

3. Критерии анализа системы оценки качества обучения. 

4. Защита доклада «Методы оценки качества образовательных услуг в вузе». 

Выполните задание: 

1. Сделайте по различным источникам сравнительный анализ понятий «критерий», 

«параметр», «показатели», «индикаторы»», используемые в диагностике. 

2. Составьте конспект по тексту «Проблемы комплексной диагностики учебной дея-

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

и новых методов в развивающем обучении: Учебное пособие. Тюмень: Издательст-

во Тюменского государственного университета. 2008.) 

 

Тема 6. Тестирование как средство оценки качества образования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты и оценка их достиже-

ния. 

2. Подготовьте тесты по указанной преподавателем теме. 

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 7. Практическое занятие: «Проектирование модели системы менеджмен-

та качества образования в ВУЗе». 

Вопросы для обсуждения 

1. Структура построения системы менеджмента качества.  

Выполните задание: 

1. Проектирование модели системы менеджмента качества образования ВУЗа. 

2. Проектирование модели системы менеджмента качества образовательного процес-

са в вузе. 

 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов 

очная форма обучения 

 

ОДО 

Таблица 4 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объ-

ем 

ча-

сов 

обязательные Дополните-

льные 

1.  Сущность понятия качества обра-

зования. Компоненты качества об-

разования 

Составление 

конспекта. 

Сравнитель-

ный анализ по 

источникам. 

Анализ ис-

точников по 

теме 

1-2 6 

2.  Понятие управления качеством 

образования. Система управле-

ния качеством образования в 

вузе. 

Составление 

конспекта. 

Сравнитель-

ный анализ по 

источникам. 

Анализ ис-

точников по 

теме 

3-4 6 

3.  Особенности управления каче-

ством образования на различ-

ных уровнях: преподаватель, 

кафедра, вуз 

Составление 

аналитиче-

ской таблицы 

Изучение 

дополни-

тельной ли-

тературы 

5-6 7 

4.  Мониторинг качества образования Подготовка 

доклада. 

Разработка 

презентации 

7-8 6 

5.  Оценка качества образования в Составление Подготовка 9-10 6 
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рамках компетентностного подхо-

да 

конспекта. 

Сравнитель-

ный анализ по 

источникам. 

диагностиче-

ского мате-

риала 

6.  Тестирование как средство оценки 

качества образования 

Работа с ис-

точниками. 

Сравнитель-

ный анализ. 

Анализ ме-

тодик по 

проведению 

тестирования 

11 6 

7.  Проектирование модели системы 

менеджмента качества образова-

ния в вузе 

Проектирова-

ние модели 

управления 

качеством 

обр. 

Разработка 

презентации. 

12-13 6,45 

8.  ИТОГО:    43,45 

 

 

 

заочная форма обучения 

 

ОЗО 

Таблица 5 

 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объ-

ем 

ча-

сов 

обязательные Дополните-

льные 

1.  Сущность понятия качества обра-

зования. Компоненты качества об-

разования 

Составление 

конспекта. 

Сравнитель-

ный анализ по 

источникам. 

Анализ ис-

точников по 

теме 

* 6 

2.  Понятие управления качеством 

образования. Система управле-

ния качеством образования в 

вузе. 

Составление 

конспекта. 

Сравнитель-

ный анализ по 

источникам. 

Анализ ис-

точников по 

теме 

* 6 

3.  Особенности управления каче-

ством образования на различ-

ных уровнях: преподаватель, 

кафедра, вуз 

Составление 

аналитиче-

ской таблицы 

Изучение 

дополни-

тельной ли-

тературы 

* 8 

4.  Мониторинг качества образования Подготовка 

доклада. 

Разработка 

презентации 
* 8 

5.  Оценка качества образования в 

рамках компетентностного подхо-

да 

Составление 

конспекта. 

Сравнитель-

ный анализ по 

источникам. 

Подготовка 

диагностиче-

ского мате-

риала 

* 6 

6.  Тестирование как средство оценки 

качества образования 

Работа с ис-

точниками. 

Сравнитель-

Анализ ме-

тодик по 

проведению 

* 8 
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ный анализ. тестирования 

7.  Проектирование модели системы 

менеджмента качества образова-

ния в вузе 

Проектирова-

ние модели 

управления 

качеством 

обр. 

Разработка 

презентации. 
* 10,55 

8.  ИТОГО:    52,55 

 

* - согласно графику учебного процесса. 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

7.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Формирование компетенции ПК-9 осуществляется в процессе выполнения магист-

рантами различных видов аудиторной и внеаудиторной работы  при освоении дисципли-

ны «Управление качеством образования в ВУЗе», и в процессе итоговой аттестации. 

Предполагается формирование данной компетенции по отдельным темам дисцип-

лин «Современные подходы и технологии социального воспитания», «Инновационные 

процессы в образовании» 

Таблица 6 

Дисциплины ОП ПК-9 

Современные подходы и технологии социального воспитания + 
Инновационные процессы в образовании + 
Управление качеством образования в ВУЗе + 
Итоговая государственная аттестация + 
 

7.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7 

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

 з
а

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
е-

ск
и

е,
 л

а
б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е)

 

О
ц

е
н

о
ч

н
ы

е
 с

р
ед

с
т
в

а
 

(т
е
ст

ы
, 

т
в

о
р

ч
е
ск

и
е 

р
а

-

б
о

т
ы

, 
п

р
о

ек
т
ы

 и
 д

р
.)

 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый  

(хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 
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ПК-9 

Знает:  

Формы и методы 

контроля качества 

образования, раз-

личные виды кон-

трольно-

измерительных ма-

териалов с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Знает:  

возможности при-

менения форм и 

методов контроля 

качества образова-

ния, различных ви-

дов контрольно-

измерительных ма-

териалов с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Знает:  

Способы примене-

ния различных 

форм и методов 

контроля качества 

образования, а так-

же видов контроль-

но-измерительных 

материалов с уче-

том отечественного 

и зарубежного опы-

та 

лекции, се-

минарские 

занятия. 

тест, 

экзамен 

Умеет: 

применять формы и 

методы контроля 

качества образова-

ния, различные ви-

ды контрольно-

измерительных ма-

териалов с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

по образцу и при-

менять их при ре-

шении конкретных 

управленческих 

задач. 

Умеет: 

применять различ-

ные формы и мето-

ды контроля каче-

ства образования, 

различные виды 

контрольно-

измерительных ма-

териалов с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

в конкретной обра-

зовательной систе-

ме ВУЗа  

Умеет: 

использовать ком-

плекс форм и мето-

дов контроля каче-

ства образования, 

различных видов 

контрольно-

измерительных ма-

териалов с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

 

 

практические 

занятия. 

контрольная 

работа, экза-

мен 

Владеет: 

формами и метода-

ми контроля каче-

ства образования, 

различными видами 

контрольно-

измерительных ма-

териалов с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Владеет: 

формами и метода-

ми контроля каче-

ства образования, 

различными видами 

контрольно-

измерительных ма-

териалов с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта. 

Использует в прак-

тической деятель-

ности, выполняя 

задания по предло-

женному образцу. 

Владеет: 

комплексом форм и 

методов контроля 

качества образова-

ния, различными 

видами контрольно-

измерительных ма-

териалов с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта. 

при решении любых 

управленческих 

задач. 

практическое 

занятие. 

проект 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1. 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 качест-

вом, почему? 

7. Перечислите структурные и функциональные компоненты качества образования, дайте 

краткую характеристику. 

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

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

«качество результатов образования». 

9. Перечислите современные педагогические технологии повышения качества образова-

ния. 

10. Расскажите суть технологий: исследовательского, проектного обучения,  информаци-

онных 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 деятель-

ности? 

17. Перечислите основные компоненты системы внутришкольного управления качеством 

образования. 

18. В чем заключается суть компетентностного подхода в управлении начальным образо-

ванием. 

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. 
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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 компетентност-

ного 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.  

7.3.2. Примерные вопросы к экзамену 

1. Сущность понятия качества образования. 

2. Характеристики качества образования.  

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 внутришко-

льного управления качеством образования.  

16. Принципы проектирования качества образования в условиях компетентностного под-

хода.   

17. Особенности управления качеством образования на различных уровнях. 

18. Сущность педагогического мониторинга. Задачи, функции мониторинга.  

19. Методы и формы мониторинга.  
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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 образова-

ния 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 сформиро-

ванности основных компетенций.  

26. Тестирование как средство оценки качества образовании.  

27. Проектирование модели системы менеджмента качества образования в школе. 

 

 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

 

 

7.4.1. Методические указания по выполнению тестовых заданий  проверки 

знаний на этапе ознакомления с  основными понятиями и формирования 

знаний 

 

Выполнение тестового здания по курсу «Управление качеством образования в 

ВУЗе» является формой самостоятельной работы студента-магистранта, предоставляющая 

возможность разобраться в  наиболее важных вопросах этого курса. 

 В ходе этой работы приобретаются  умения четко  выражать свою точку зрения в 

ситуации выбора между различными вариантами ответа на поставленный вопрос.  

   Тест должен быть выполнен студентом  в межсессионный или  зачетно-

экзаменационный период. Тестирование может проходить в компьютерном классе или в 

аудитории с предоставлением студенту тестовых заданий на бумажном носителе и карты 

контроля тестовых заданий.. 

    Содержание теста ориентировано на подготовку студента-магистранта по основ-

ным вопросам курса. Уровень выполнения теста позволяет преподавателю судить о ходе 

самостоятельной работы студентов-магистрантов в межсессионный период и степени их 

подготовки к экзамену. 

    Успех выполнения теста  во многом зависит  от того, насколько четко студенты-

магистранты представляют себе, какие требования предъявляются  к данной форме кон-

троля знаний.  
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Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

все варианты и в качестве ответа  выбрать лишь один индекс (цифровое обозначение), со-

ответствующий правильному ответу. 

На выполнение теста отводится ограниченное время, оно может варьироваться в 

зависимости от сложности и объема теста. Время выполнения тестового задания опреде-

ляется из расчета 35-40 секунд на один вопрос.  

Критерии оценки: 

97%-100% правильных ответов - «отлично»;  

86%- 96% правильных ответов - «хорошо»;  

75%-85% правильных ответов - «удовлетворительно»;  

 

7.4.2. Методические указания по выполнению контрольных работ по дисцип-

лине на этапе овладения и осуществления учебного опыта действия 

 

Контрольная работа должна быть представлена и защищена до экзамена. Условием 

положительной оценки контрольной работы является отсутствие грубых ошибок и прием-

лемая степень раскрытия вопросов и оформления текста контрольной работы.  

Требования к написанию контрольной работы  

Контрольная работа - это  отчет студента о том, насколько студент овладел учебным 

материалом по данной теме. 

Контрольная работа представляет собой логически  выстроенную информацию на 

определенную тему. Она содержит обзор соответствующих литературных и других источ-

ников или изложение сути книги, статьи, исследования. 

В процессе написания контрольной работы студент-магистрант приобретает навы-

ки самостоятельной работы, анализа научной литературы по выбранной теме. 

 Работа над контрольно работой включает следующие этапы: 

 выбор темы; 

 подбор литературы и иных источников;  

 их изучение; 

 составление плана; 

 написание текста работы и ее оформление. 

Разделы контрольной работы 

Контрольная работа, как правило, состоит из:  

 плана работы; 

 основной части, содержащей суть проблемы, содержание, в случае необхо-

димости, подразделяется на главы и параграфы;  

 заключения, где формулируются выводы, оценки;  

 списка литературы, где перечисляется список использованной литературы.  

Материал должен быть изложен кратко, точно, последовательно, при необходимо-

сти оснащен справочным и иллюстративным материалом. 

 

7.4.3. Методические указания для подготовки к   экзамену на этапе овладения 

и осуществления учебного опыта  

Подготовка к экзамену осуществляется на основании методических рекомендаций  

по дисциплине и  списка вопросов к экзамену, конспекта лекций, учебников и учебных 

пособий, научных статей, информации среды интернет. 

Экзамен  может проходить  в двух формах: 

- ответы на вопросы билета и дополнительные вопросы преподавателя; 

- по предложенному тесту.  

Оценка качества ответа на экзамене: 
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-«удовлетворительно» выставляется в случае, если студент освоил более 60% учеб-

ного материала (может сформулировать все основные понятия и определения по дисцип-

лине); 

- «хорошо» - если студент освоил более 85% учебного материала (может сформу-

лировать все основные понятия и определения по дисциплине и кроме этого подготовил 

самостоятельную творческую работу- статью); 

 -«отлично» - если студент освоил более 95% учебного материала (может 

сформулировать все основные понятия и определения по дисциплине и кроме этого под-

готовил самостоятельную творческую работу- контрольную, статью). Предложен разбор 

конкретных ситуаций с их научно-методологическим обоснованием 

Кроме того, студент должен продемонстрировать аналитическое, нестандартное 

мышление, креативность и находчивость в ответах на дополнительные вопросы препода-

вателя в рамках изучаемого предмета.  

 

8. Образовательные технологии 

 

В процессе обучения по курсу «Управление качеством образования в вузе» пред-

полагается преобладание активных методов обучения: кейсы, деловые игры; проектная 

работа. 

Особое внимание уделяется индивидуальному подходу и самостоятельной работе 

обучающихся. Важное место занимает работа над индивидуальными и групповыми проек-

тами. 

Используются ИК-технологии (мультимедийные лекции), интерпретация отрывков 

из литературных произведений, фильмов по тематике занятий, анализ высказываний 

(афоризмов) известных деятелей науки; деловая и интерактивная игры, метод анализа си-

туаций, дискуссии, тестирование. 

При реализации различных видов учебной работы предусматриваются активные и 

интерактивные формы проведения занятий.   

 

 

№ Тема Формы проведения занятий 

1. Сущность понятия качества образова-

ния. Компоненты качества образова-

ния 

Дискуссия, лекция. 

Обсуждение педагогических техно-

логий повышения нового качества 

образования. 

3. Понятие управления, управления ка-

чеством образования. Система управ-

ления качеством образования в вузе 

Обсуждение результатов самостоя-

тельной работы. Лекция. 

Защита творческих работ. 

5. Особенности управления качеством 

образования на различных уровнях: 

преподаватель, кафедра, вуз. 

Работа по группам. Лекция. 

6. Мониторинг качества образования Обсуждение докладов и презента-

ций. 

7. Оценка качества образования в рамках 

компетентностного подхода 

- разбор конкретных ситуаций. 

 

8. Тестирование как средство оценки ка-

чества образования 

- Деловая игра. 

9. Проектирование модели системы ме-

неджмента качества образования в ву-

- Ролевая игра. 
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зе 

 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

9.1.  Основная литература 

 
1. Звонников, В.И. Оценка качества результатов обучения при аттестации (компетентно-

стный 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 (25.02.2015). 

2. Рубанцова, Т.А. Инновационные методики для улучшения качества образования: учеб-

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

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228983 (25.02.2015). 

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

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

 

9.2. Дополнительная литература 

 

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

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

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

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

3. Нуждин, В.Н. Стратегия и тактика управления качеством образования/ В.Н. Нуждин, 

Г.Г. Кадамцева. - Иваново: Издательство "Иваново", 2006. - 238 с.  

4. 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 досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229298 (25.02.2015). 

 

9.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.nlr.ru/ -  Российская Национальная библиотека.  Конференции. Про-

граммы и проекты. Издательство. Публикации. [Дата обращения 19.02.2015] 

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

Каталог библиотеки  [Дата обращения 02.03.2015] 

3. http://www.gnpbu.ru/ - Государственная научная педагогическая библиотека им. К. 

Д. Ушинского. Официальный сайт [Дата обращения 02.03.2015] 

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

тронные ресурсы, услуги [Дата обращения 02.03.2015] 

5. http://www.library.ru  - Информационно-справочный портал о библиотеках и для 

библиотек. Виртуальная справочно-информационная служба публичных библиотек "1-я 

виртуальная справка". Каталог библиотечных сайтов "Biblionet" [Дата обращения 

02.03.2015] 

6. http://www.spsl.nsc.ru/ - Государственная Публичная научно-техническая библиоте-

ка СО РАН.  Общая информация. Фонды, читальные залы. Электронный каталог и базы 

данных [Дата обращения 02.03.2015] 

7. www.slovari.yandex.ru [Дата обращения 02.03.2015] 

8. www.tonb.ru - Тюменская областная научная библиотека им. Д.И.Менделеева [Дата 

обращения 02.03.2015] 

9. www.tmnlib.ru  - Тюменский государственный университет [Дата обращения 

02.03.2015] 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228983
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229298
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.tonb.ru/
http://www.tmnlib.ru/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

 

Материально-техническое обеспечение реализации курса «Менеджмент в сфере 

образования и воспитания» предусматривает пособия и литературу, рекомендуемую в 

пункте 9.1. и 9.2. 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 профессио-

нальную педагогическую деятельность;  

-компьютерные презентации отдельных тем курса; 

- мультимедиа – проектор, компьютер, видеомагнитофон; 

- раздаточный материал (бланки с заданиями, тестами). 

Процесс обучения по дисциплине «Менеджмент в сфере образования и воспита-

ния» сопровождается использованием  оценочных тестов достижений, деловыми играми, а 

также информационным обеспечением Интернета. 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Информационные технические средства служат для введения учебной информа-

ции, 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 де-

монстрации учебных видео лекций, художественных фильмов и их фрагментов. 

2. Множительную технику, применяющуюся для копирования раздаточных 

материалов. 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

12.1.  Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

 

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с приказом ректора 

№436 от 08.09.2010г. «Об утверждении Положения о самостоятельной работе студентов в 

государственном образовательном учреждении «Тюменский государственный универси-

тет»». 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 свя-

зей 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 после-

дующем курсовых и выпускных квалификационных работ; 



21 

 

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

научной литературой, с информационными ресурсами, а также развитие самостоятель-

ности 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 в вузе» используют-

ся следующие виды самостоятельной работы студентов: 

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы 

1 Отработка понятийного аппарата (вначале модуля; при изучении конкретной те-

мы; работа со словарем). 

2 Подготовка докладов. 

3 Подготовка проектов 

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 ФЗ РФ «Об образовании» 

11 Разработка презентаций 

12 Написание статей 

 

Самостоятельная работа студента является видом учебной деятельности, организо-

ванной как под руководством преподавателя, так и студентом самостоятельно. Самостоя-

тельная работа должна носить систематический и непрерывный характер. Организация и 

обеспечение самостоятельной работы студентов реализуется на основе «Положения об 

организации самостоятельной работы студентов», утвержденной в ТюмГУ. 

Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логиче-

ское продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который 

инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В отличие от дру-

гих форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не 

регламентируются расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обу-

чаемый в зависимости от своих способностей и конкретных условий. 

 

 12.2.  Методические рекомендации по проведению семинарских занятий. 

Семинарские занятия рекомендуется проводить в интерактивном режиме: с исполь-

зованием 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 препо-

давателя. Для закрепления знаний, полученных студентами на лекционных занятий в ходе 

семинаров, могут быть выборочно рассмотрены вопросы и задания, предлагаемые студен-

там в соответствии с прочитанными лекциями 
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12.3. Оценивание студентов 

Оценивание студентов осуществляется по следующим критериям развития студента: 

КОГНИТИВНЫЙ – основывается на эффективности процесса обучения (прираще-

ние 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 помодульно. Итоговая оценка выставляет-

ся как среднее арифметическое: качественная оценка за текущую работу и экзаменацион-

ная. 

Виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости проводится в течение всех занятий в процессе 

усвоения каждой изучаемой темы. Текущий контроль осуществляется с целью своевре-

менного 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, конкрет-

ных условий. В ходе освоения студентами содержания данного раздела рекомендуется ис-

пользовать такие формы контроля как:  контрольные работы, тестовые задания, самостоя-

тельные работы, терминологические диктанты, тематические рефераты. 

Основой для оценивания текущей успеваемости студентов являются итоги (резуль-

таты) контроля. При этом учитываются как качественные, так и количественные показате-

ли работы студентов.  

Результаты текущего контроля отражаются преподавателем в журнале учёта посе-

щаемости 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. 

- 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 очно-заочной 

форм обучения определяются  «Положением  о промежуточном контроле студентов 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»», утверждённым ректором 

университета.  

- итоговый проводится для определения степени достижения поставленной цели 

обучения  в  сформулированной в пояснительной записке учебной программы «Управле-

ние качеством образования». С помощью итогового контроля диагностируется способ-

ность обучаемых применять полученные при изучении дисциплины знания и умения для 

решения практических задач (проблем). Форма итогового контроля: экзамен. 
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Дополнительные изменения к рабочей программе на 201__/201_ учебный год. 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры общей и 

социальной педагогики «___»___________________201__г. 

 

Заведующий кафедрой____________________/___________________/ 
                                  Подпись                                                       Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


