
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

Б1.О.02.05  «СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Учебная дисциплина Б1.О.02.05 Система менеджмента качества образования 

относится к обязательным дисциплинам модуля «Профильный модуль» магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень 

магистратуры). 

Дисциплина изучается на 2-м семестре заочно и в 3-м семестре очно. Для освоения 

содержания дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки и способы 

деятельности. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
          Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся системы теоретических 

и практических знаний, умений и навыков по проектированию и внедрению систем 

менеджмента качества в сфере профессионального образования. 

 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций ПК-6;ПК-3: 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ПК-6. Способен 

проектировать и 

оценивать педагогические 

системы, определять пути 

стратегического развития 

профессиональных 

образовательных 

организаций, организаций 

дополнительного 

профессионального 

образования в регионе 

ПК6.1 основы педагогических 

(образовательных) систем; 

особенности проектирования и 

оценивания образовательных 

программ; основные пути 

стратегического развития 

профессиональных образовательных 

организаций, организаций 

дополнительного 

профессионального образования в 

регионе 

ПК6.2 -проектировать и оценивать 

педагогические (образовательные) 

системы; определять пути 

стратегического развития 

профессиональных образовательных 

организаций, организаций 

дополнительного 

профессионального образования в 

регионе 

ПК6.3 Навыками проектирования и 

оценивания педагогических 

(образовательных) систем; 

навыками определения путей 

стратегического развития 

Знает: основы 
педагогических 

(образовательных) систем; 

особенности 

проектирования и 

оценивания 

образовательных 

программ; основные пути 

стратегического развития 
профессиональных 

образовательных 

организаций, организаций 

дополнительного 

профессионального 

образования в регионе 

Умеет: проектировать и 

оценивать педагогические 

(образовательные) 

системы; определять пути 
стратегического развития 

профессиональных 

образовательных 

организаций, организаций 

дополнительного 

профессионального 
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профессиональных образовательных 

организаций, организаций 

дополнительного 

профессионального образования в 

регионе 

образования в регионе 

Владеет: Навыками 

проектирования и 

оценивания 

педагогических 

(образовательных) систем; 

навыками определения 

путей стратегического 

развития 
профессиональных 

образовательных 

организаций, организаций 

дополнительного 

профессионального 

образования в регионе 

ПК-3. Способен 

организовывать системы 

оценивания деятельности 

педагогов и обучающихся, 

управлять процессом 

профессиональной 

ориентации молодежи на 

получение рабочей 

профессии для различных 

видов экономической 

деятельности . 

 

ПК3.1 - основы системы оценивания 

деятельности педагогов и 

обучающихся  

ПК3.2 - организовывать системы 

оценивания деятельности педагогов 

и обучающихся  

ПК3.3 - навыками организации 

системы оценивания деятельности 

педагогов и обучающихся 

экономической деятельности; 

содержанием профессионального 

обучения и воспитания будущих 

рабочих (специалистов); навыками и 

умениями организации научно-

исследовательских, отраслевых 

работ, управления коллективом . 

Знает: основы системы 

оценивания деятельности 

педагогов и обучающихся  

Умеет: организовывать 

системы оценивания 

деятельности педагогов и 

обучающихся 

Владеет: навыками 

организации и управления 

процессом 

профессиональной 

ориентации молодежи на 

получение рабочей 

профессии 

(специальности) для 

различных видов 

экономической 

деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные    единицы (144 

часов)  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Теоретические основы управления качеством. 

Раздел 2. Система управления качеством в образовательном учреждении. 

Раздел 3. Система менеджмента качества в  соответствии с требованиями стандартов ИСО 

серии 9000.    

Раздел 4. Рейтинговая система оценивания. 

Раздел 5. Эволюция и теоретические основы тестового контроля. 

Раздел 6. Современные средства оценивания результатов обучения. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Тестирование, реферат, презентация. 

Семестр – 2,3 



Форма аттестации – экзамен. 

 

7. Авторы: Кудусов Л., доцент. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании, 

протокол № 9 от 29. 04. 2022 г. 

 

Зав. кафедрой экономики   

и управления в образовании                                                                          
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