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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является умение анализировать и прогнозировать 

эффективность и последствия реализуемой и планируемой деятельности с использованием 

современных средств оценки, обучение слушателей навыками анализа, синтеза и обобщения 

информации, проведения научных экспериментов и осуществления оценки результатов 

исследования, применение современных методик и технологии для обеспечения качества 

учебно – воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.О.02.09. «Система качества менеджмента образования» относится к 

обязательным дисциплинам модуля «Профильный модуль» образовательной программы 

44.04.04. Профессиональное образование, магистерская программа «Технологическое 

предпринимательство», 2021 год набора.  

Данная дисциплина изучается во 2 семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы  

преодоления 

трудностей в 

обучении 

ОПК-5.1. Разрабатывает способы и методы 

организации мониторинговых исследований, 

типологию мониторингов, методологический 

инструментарий мониторинга; технологию 

диагностирования образовательных 

результатов, принципы диагностирования; 

механизмы выявления индивидуальных 

особенностей, перспектив развития 

личности обучающегося, способы 

преодоления затруднений в обучении. 

ОПК-5.2. Готов применять программы 

регулярного отслеживания результатов 

освоения образовательной программы 

обучающимися 

ОПК-5.3. Оценивает эффективность 

проведения   педагогического 

мониторинга освоения обучающимися 

образовательной программы уровня обучения; 

навыками разработки программ 

целенаправленной деятельности по 

преодолению образовательных  дефицитов 

обучающихся; использует современные 

способы диагностики и мониторинга с 

учетом применения 

Знает: основные компоненты, 

критерии и показатели качества 

образовательного процесса; 

основные компоненты, 

критерии и показатели качества 

условий и ресурсного 

обеспечения образовательного 

процесса 
Умеет: 
анализировать, использовать, 

разрабатывать и реализовывать 

контрольно-измерительные 

материалы оценки качества 

образования в ОУ; 

организовывать и проводить 

исследования в вопросах 

качества образования;  

Владеет: 
методикой оценки уровня 

обученности учащихся по 

базовым образовательным 

программам; 



ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ОПК-7.1 Знает особенности организации 

сетевой формы   реализации 

профессиональных образовательных 

программ с использованием ресурсов 

нескольких   организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; технологии и методы 

организации взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

ОПК-7.2. Готов использовать методы и 

приемы сетевой формы реализации 

образовательных программ с 

использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

использовать технологии и методы 

организации взаимодействия участников 

образовательных отношений; использовать 

социальные сети для организации

 взаимодействия с 

различными участниками образовательной 

деятельности 

ОПК-7.3. Оценивает эффективность 

организации взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

Знает: основные компоненты, 

критерии и показатели качества 

образовательного процесса; 

основные компоненты, 

критерии и показатели качества 

условий и ресурсного 

обеспечения образовательного 

процесса 

Умеет: 
анализировать, использовать, 

разрабатывать и реализовывать 

контрольно-измерительные 

материалы оценки качества 

образования в ОУ; 

организовывать и проводить 

исследования в вопросах 

качества образования;  

Владеет: 
методикой оценки уровня 

обученности учащихся по 

базовым образовательным 

программам; 

 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часов) 

 
Кол-во академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 72/2 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 9/0,25 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
18/0,5 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  45/1,25 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы Общая Трудоемкость по видам учебных 



дисциплины трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

1 Раздел 1. Педагогический 

контроль в учебном процессе. 

Контроль, оценки и эволюция в 

образовании: развитие и 

современное состояние. 

1.1. Понятие о качестве 

образования. Оценка как 

элемент управления качеством. 

Показатели качества 

образования. Оценка 

эффективности и качества 

образования. Мониторинг 

качества образования.  

1.2. Традиционные и новые 

средства оценки результатов 

обучения. Виды контроля 

(входной, текущий и итоговый). 

Формы и организация контроля. 

Оценка, ее функции. 

Контрольная, оценочная и 

коррекционная функции 

учителя в инновационном 

обучении. Сущность понятий 

оценка, отметка, балл. Виды и 

функции педагогической 

оценки. 

16/0,44 2/0,05 Х 4/0,11 10/0,27 

2 Раздел 2. Виды, предназначение 

и содержание педагогических 

тестов. 

1.1. Нормативно-

ориентированный и 

критериально-

ориентированный подходы в 

педагогических измерениях.  

1.2. Задачи тестирования и 

виды педагогических тестов. 

Цели тестирования.  

1.3. Основные определения 

понятийного аппарата: 

предтестовое задание, тестовое 

задание, педагогический тест. 

Классификация предтестовых 

заданий и общие требования к 

ним. Предтестовые задания с 

17/0,47 2/0,05 Х 4/0,11 11/0,30 



выбором одного или 

нескольких ответов, с 

конструируемым ответом, на 

установление правильной 

последовательности. 

Сравнительная характеристика 

форм предтестовых заданий. 

3 Раздел 3. Новые подходы к 

целеполаганию, планированию, 

организации и контролю 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

разного уровня. 

1.1.Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях разного уровня.  

1.2.ФГОС как эталонный уровень 

качества образования. 

Компетентностный подход как 

основа построения ФГОС. 

Критерии и показатели оценки 

качества образовательного 

процесса в рамках 

компетентностного подхода.  

1.3.Технологии оценки качества 

образования. Показатели 

результатов, условий и 

ресурсов деятельности 

образовательного учреждения.  

1.4.Нормативно - правовое 

обеспечение контроля и 

оценки качества. 

18/0,5 2/0,05 Х 4/0,11 12/0,33 

4 Раздел 4. Особенности 

управления качеством 

образовательного процесса в 

России и за рубежом. 

1.1.Новые процессы в образовании 

в связи с интеграцией в 

мировое образовательное 

пространство.  

1.2.Зарубежный и отечественный 

опыт управления качеством 

образовательного процесса в 

учреждениях разных типов и 

видов.   

1.3.Проектирование модели 

системы менеджмента качества 

образовательного процесса 

Методология системы 

менеджмента качества (СМК). 

21/0,58 3/0,08 Х 6/0,16 12/0,33 



Методы анализа данных. 

Состав и структура СМК.  

1.4.Документация СМК. Основные 

направления деятельности по 

достижению нового качества 

образования (НКО). 

Проектирование модели. 

Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 72/2 9/0,25 Х 18/0,5 45/1,25 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 семестр 

1.  Раздел 1. Педагогический контроль в учебном 

процессе. Контроль, оценки и эволюция в 

образовании: развитие и современное состояние. 

1.3. Понятие о качестве образования. Оценка 

как элемент управления качеством. Показатели 

качества образования. Оценка эффективности и 

качества образования. Мониторинг качества 

образования.  

1.4. Традиционные и новые средства оценки 

результатов обучения. Виды контроля (входной, 

текущий и итоговый). Формы и организация 

контроля. Оценка, ее функции. Контрольная, 

оценочная и коррекционная функции учителя в 

инновационном обучении. Сущность понятий 

оценка, отметка, балл. Виды и функции 

педагогической оценки. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата 

или доклада по теме. Подготовка 

к выполнению самостоятельного 

практического задания.  

Написание научной статьи по 

теме. 

2.  Раздел 2. Виды, предназначение и содержание 

педагогических тестов. 

1.4. Нормативно-ориентированный и 

критериально-ориентированный подходы в 

педагогических измерениях.  

1.5. Задачи тестирования и виды 

педагогических тестов. Цели тестирования.  

1.6. Основные определения понятийного 

аппарата: предтестовое задание, тестовое 

задание, педагогический тест. Классификация 

предтестовых заданий и общие требования к 

ним. Предтестовые задания с выбором одного 

или нескольких ответов, с конструируемым 

ответом, на установление правильной 

последовательности. Сравнительная 

характеристика форм предтестовых заданий. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата 

или доклада по теме. Подготовка 

к выполнению самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 



3.  Раздел 3. Новые подходы к целеполаганию, 

планированию, организации и контролю 

образовательного процесса в образовательных 

организациях разного уровня. 

1.5.Современные подходы к организации 

образовательного процесса в образовательных 

организациях разного уровня.  

1.6.ФГОС как эталонный уровень качества 

образования. Компетентностный подход как 

основа построения ФГОС. Критерии и 

показатели оценки качества образовательного 

процесса в рамках компетентностного подхода.  

1.7.Технологии оценки качества образования. 

Показатели результатов, условий и ресурсов 

деятельности образовательного учреждения.  

1.8.Нормативно - правовое обеспечение контроля 

и оценки качества. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата 

или доклада по теме. Подготовка 

к выполнению самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

4.  Раздел 4. Особенности управления качеством 

образовательного процесса в России и за 

рубежом. 

1.5.Новые процессы в образовании в связи с 

интеграцией в мировое образовательное 

пространство.  

1.6.Зарубежный и отечественный опыт управления 

качеством образовательного процесса в 

учреждениях разных типов и видов.   

1.7.Проектирование модели системы менеджмента 

качества образовательного процесса 

Методология системы менеджмента качества 

(СМК). Методы анализа данных. Состав и 

структура СМК.  

1.8.Документация СМК. Основные направления 

деятельности по достижению нового качества 

образования (НКО). Проектирование модели. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата 

или доклада по теме. Подготовка 

к выполнению самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

 

Примерный перечень тем самостоятельной работы 

1. Эволюция подходов к управлению качеством.  

2. Разработка мероприятий по управлению качеством обучения на примере 

образовательного учреждения общего образования.  

3. Разработка мероприятий по управлению качеством обучения на примере 

образовательного учреждения среднего профессионального образования.  

4. Разработка мероприятий по управлению качеством обучения на примере 

образовательного учреждения высшего профессионального образования.  

5. Современное состояние и проблемы управления качеством образования на уровне 

государства.  

6. Основные направления повышения результативности управления качеством 

образования в образовательном учреждении.  

7. Современные средства оценивания результатов обучения.  

8. Основные подходы к созданию общероссийской системы качества образования.  

9. Основные тенденции развития высшего образования.  

10. Оценка качества высшего профессионального образования.  



11. Сравнительный анализ систем рейтингования вузов: зарубежный опыт и 

российский подход.  

12. Управление качеством образовательного процесса при его реализации в условиях 

дистанционных образовательных технологий.  

13. Качественное образование как одна из главных целей России.  

14. Оценка качества подготовки обучающихся в рамках требований федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования.  

15. Зарубежный опыт управления качеством в образовании.  

16. Научные основы управления качеством.  

17. Построение внутренней системы обеспечения качества деятельности вуза.  

18. Системный подход к управлению качеством.  

19. Эволюционные теории управления в образовании.  

20. История развития системы тестирования за рубежом и в России.  

21. Система менеджмента качества образования в контексте присоединения к 

болонскому процессу.  

22. Современное развитие тестологии в Европе, Японии, Канаде, США.  

23. Сравнительный анализ систем управления качеством образовательного 

учреждения, построенных на Типовой модели и стандартах ИСО.  

24. Непрерывное улучшение процессов как фактор повышения качества 

предоставляемых вузом образовательных услуг.  

25. Управление высшей школой в контексте внедрения системы менеджмента 

качества.  

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компе 

тенций 

1 семестр 

1 Раздел 1. Педагогический контроль 

в учебном процессе. Контроль, 

оценки и эволюция в образовании: 

развитие и современное состояние. 

1.5. Понятие о качестве 

образования. Оценка как элемент 

управления качеством. 

Показатели качества образования. 

Оценка эффективности и качества 

образования. Мониторинг 

качества образования.  

1.6. Традиционные и новые 

средства оценки результатов 

обучения. Виды контроля 

(входной, текущий и итоговый). 

Формы и организация контроля. 

Оценка, ее функции. 

Контрольная, оценочная и 

коррекционная функции учителя 

в инновационном обучении. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме.  

 
 

 

 

ОПК-5/ 

ОПК-7 



Сущность понятий оценка, 

отметка, балл. Виды и функции 

педагогической оценки. 

2 Раздел 2. Виды, предназначение и 

содержание педагогических 

тестов. 

1.7. Нормативно-

ориентированный и 

критериально-ориентированный 

подходы в педагогических 

измерениях.  

1.8. Задачи тестирования и виды 

педагогических тестов. Цели 

тестирования.  

1.9. Основные определения 

понятийного аппарата: 

предтестовое задание, тестовое 

задание, педагогический тест. 

Классификация предтестовых 

заданий и общие требования к 

ним. Предтестовые задания с 

выбором одного или нескольких 

ответов, с конструируемым 

ответом, на установление 

правильной последовательности. 

Сравнительная характеристика 

форм предтестовых заданий. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

3 Раздел 3. Новые подходы к 

целеполаганию, планированию, 

организации и контролю 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

разного уровня. 

1.9.Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях разного уровня.  

1.10. ФГОС как эталонный уровень 

качества образования. 

Компетентностный подход как 

основа построения ФГОС. 

Критерии и показатели оценки 

качества образовательного 

процесса в рамках 

компетентностного подхода.  

1.11. Технологии оценки качества 

образования. Показатели 

результатов, условий и ресурсов 

деятельности образовательного 

учреждения.  

1.12. Нормативно - правовое 

обеспечение контроля и оценки 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 



качества. 

4 Раздел 4. Особенности управления 

качеством образовательного 

процесса в России и за рубежом. 

1.9.Новые процессы в образовании в 

связи с интеграцией в мировое 

образовательное пространство.  

1.10. Зарубежный и отечественный 

опыт управления качеством 

образовательного процесса в 

учреждениях разных типов и 

видов.   

1.11. Проектирование модели 

системы менеджмента качества 

образовательного процесса 

Методология системы 

менеджмента качества (СМК). 

Методы анализа данных. Состав 

и структура СМК.  

1.12. Документация СМК. 

Основные направления 

деятельности по достижению 

нового качества образования 

(НКО). Проектирование модели. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение проекта по теме. 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1 

 

1. Что представляют собой качество продукции и качество услуги?  

2. В чем сущность основных аспектов понимания категории «качество»?  

3. В чем заключается значение управления качеством на современном этапе?  

4. Каковы современные подходы и методы управления качеством?  

5. Стадии развития философии качества.  

6. Опыт управления качеством в США, Японии, Германии, СССР.  

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2 

 

7. Дайте развернутое определение современной концепции менеджмента качества.  

8. Сформулируйте основные функции управления качеством.  

9. Покажите основные задачи при создании, внедрении и совершенствовании систем 

управления качеством.  

10. Опишите кратко порядок создания системы менеджмента качества.  

11. Охарактеризуйте задачи и методы реализации процессного подхода при создании 

СМК.  

12. Сформулируйте современные критерии оценки результативности СМК.  

13. Дайте общую характеристику российских стандартов серии ГОСТ Р ИСО 9000.  

 

 



Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3 

 

14. Назовите основные документы системы менеджмента качества, основанной на 

стандарте серии ИСО 9000.  

15. Раскройте сущность Типовой модели системы управления качеством 

образовательного учреждения.  

16. Охарактеризуйте оценку как элемент управления качеством.  

17. Сравните традиционные и новые средства оценки результатов обучения. Опишите 

их достоинства и недостатки.  

18. Как оценивается качество российского образования отечественными и 

зарубежными экспертами?  

19. Назовите традиционные формы контроля. Укажите их достоинства и недостатки.  

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 

20. Какие современные средства контроля выделяются в учебном процессе? В чем их 

преимущество по сравнению с традиционными формами контроля?  

21. Дайте определение следующим понятиям: тест, предтестовое задание, валидность 

теста, надежность теста.  

22. Охарактеризуйте мониторинг как средство оценки результатов обучения.  

23. Перечислите процессы, относящиеся к основным в структуре СМК 

образовательного учреждения.  

24. Каким образом можно создать в образовательном учреждении систему 

управления качеством на основе конкурсов по качеству.  

25. Назовите основные принципы создания СМК. Какой из принципов является 

главным?  

 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 



 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.О.02.09. «Система 

качества менеджмента образования» проводится во 2 семестре. Зачет проводится в устной 

форме во 2 семестре. 

  

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (2 семестр) 

 

1. Сущность управления качеством и его принципы.  

2. Понятие о системах управления качеством.  

3. Планирование качества.  

4. Функции системы управления качеством.  

5. Концепция Всеобщего управления качеством и ее принципы.  

6. Этапы внедрения системы качества в России.  

7. Определение терминов: управление качеством, управление, обеспечение качества.  

8. Определение терминов: система управления качеством, политика в области 

качества.  

9. Стадии жизненного цикла образовательной услуги.  

10. Цикл Деминга и особенности его применения в образовательном учреждении.  

11. Структура документации в СМК и управление документацией в образовательном 

учреждении.  

12. Понятие процессного подхода в СМК. Особенности реализации процессов 

ресурсного обеспечения в образовательном учреждении.  

13. Основные тенденции развития высшего образования.  

14. Оценка качества высшего профессионального образования.  

15. Сравнительный анализ систем рейтингования вузов: зарубежный опыт и 

российский подход.  

16. Управление качеством образовательного процесса при его реализации в условиях 

дистанционных образовательных технологий.  

17. Качественное образование как одна из главных целей России.  

18. Оценка качества подготовки обучающихся в рамках требований федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования.  

19. Зарубежный опыт управления качеством в образовании.  

20. Научные основы управления качеством.  

21. Построение внутренней системы обеспечения качества деятельности вуза.  

22. Системный подход к управлению качеством.  

23. Эволюционные теории управления в образовании.  

24. История развития системы тестирования за рубежом и в России.  

25. Понятие аудита. Виды аудитов, особенности проведения внутренних аудитов в 

образовательном учреждении.  

26. Критерии результативности функционирования систем управления качеством в 

образовательном учреждении.  

27. Место психологических и педагогических измерений в современном образовании.  

28. Цели и задачи педагогического и психологического тестирования, их сходства и 

различия. 

29.  Современное состояние и проблемы управления качеством образования на 

уровне государства.  

30. Основные направления повышения результативности управления качеством 

образования в образовательном учреждении.  

31. Современные средства оценивания результатов обучения.  



32. Основные положения классической теории тестов.  

33. Виды педагогического контроля (текущий, тематический, рубежный, итоговый 

контроль).  

34. Основные виды заданий в тестовой форме.  

35. Структура тестового задания.  

36. Достоинства и недостатки “портфолио” как средства оценки результатов 

обучения.  

37. Погрешности при педагогических измерениях, способы их определения и 

оценивания при измерении.  

38. Основные подходы к оценке рейтинга обучающегося.  

39. Независимые оценки рейтинга качества вузов.  

40. Мировые рейтинги вузов.  

 

 

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 



 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 



 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование 

компетенции Код и 

наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неуд

овлет

вори

тель

но 

ОПК-7. Способен планировать и 

организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений 

ОПК-7.1 Знает особенности организации 

сетевой формы реализации 

профессиональных образовательных 

программ с использованием ресурсов 

нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; технологии и методы 

организации взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

ОПК-7.2. Готов использовать методы и 

приемы сетевой формы реализации 

образовательных программ с 

использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

использовать технологии и методы 

организации взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

- свободно 

формирует 

Знает: 

- современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- сопоставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информации  

Владеет: 

Знает: 

- в основном 

современны

е источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлят

ь источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

в целом 

формирует 

Не 

знает: 

- 

совре

менн

ые 

источ

ники 

инфо

рмац

ии по 

дисц

ипли

не  

 

Не 

умеет

: 

сопос

тавля



 

использовать социальные сети для 

организации взаимодействия с различными участниками образовательной деятельности 

ОПК-7.3. Оценивает эффективность 

организации взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

навыками 

поиска ин- 

формации  

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

ть 

источ

ники 

инфо

рмац

ии по 

дисц

ипли

не с 

цель

ю 

выяв

ления 

досто

верн

ых 

сужд

ений, 

форм

ирует 

собст

венно

е 

сужд

ение 

и 

оценк

у 

инфо

рмац

ию  

Не 

владе

ет: 

навы

ками 

поиск

а 

инфо

рмац

ии  

ОПК-5. Способен разрабатывать 

программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать программы  

преодоления трудностей в обучении 

 

ОПК-5.1. 

Разрабатывает 

способы и методы 

организации 

мониторинговых 

исследований, 

типологию 

мониторингов, 

методологический 

инструментарий 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

Знает: 

- 

современны

е источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- 

сопоставлят

ь источники 

Знает

: 

- в 

основ

ном 

совре

менн

ые 

источ

ники 

инфо



 

мониторинга; 

технологию 

диагностирования 

образовательных 

результатов, 

принципы 

диагностировани

я; механизмы 

выявления 

индивидуальных 

особенностей, 

перспектив

 

развития 

личности 

обучающегося, 

способы 

преодоления 

затруднений в 

обучении. 

ОПК-5.2. Готов 

применять 

программы 

регулярного 

отслеживания 

результатов 

освоения 

образовательной 

программы 

обучающимися 

ОПК-5.3. 

Оценивает 

эффективность 

проведения   педагогического мониторинга освоения обучающимися образовательной программы уровня обучения; навыками разработки программ целенаправленной деятельности по преодолению образовательных  дефицитов обучающихся; использует современные способы диагностики и мониторинга с учетом применения 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информации  

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

рмац

ии по 

дисц

ипли

не  

Умее

т: 

- в 

основ

ном 

сопос

тавля

ть 

источ

ники 

инфо

рмац

ии по 

дисц

ипли

не с 

цель

ю 

выяв

ления 

досто

верн

ых 

сужд

ений, 

в 

цело

м 

форм

ирует 

собст

венно

е 

сужд

ение 

и 

оценк

у 

инфо

рмац

ию 

Влад

еет: 

в 

основ

ном 

навы



 

ками 

поиск

а 

инфо

рмац

ии  

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной литературы  

 

Виды 

литератур

ы 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
) 

Ауд./С

амост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литератур

а 

Сергеев, А. Г.  Управление 

качеством образования. 

Документирование систем 

менеджмента качества : 

учебное пособие для вузов / 

А. Г. Сергеев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

158 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-12322-7. — Текст : 

электронный //  

 15  ЭБС 

Юрайт 

URL: http

s://urait.ru

/bcode/47

6443 

100% 

Виноградов Б.А. Развитие 

системы оценки качества 

профессионального 

образования : учебное 

пособие / Виноградов Б.А., 

Кукса И.Ю.. — Калининград : 

Балтийский федеральный 

университет им. Иммануила 

Канта, 2013. — 150 c. — ISBN 

978-5-9971-0255-5. — Текст : 

электронный //  

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/23

875  

100% 

Цибульникова, В. Е. 

Управление качеством 

образования : учебно-

методическое пособие / В. Е. 

Цибульникова. — Москва : 

МПГУ, 2016. — 64 с. — ISBN 

978-5-4263-0401-7. — Текст : 

 15  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.la

nbook.co

m/book/11

2543  

100% 

https://urait.ru/bcode/476443
https://urait.ru/bcode/476443
https://urait.ru/bcode/476443
https://urait.ru/bcode/476443
http://www.iprbookshop.ru/23875
http://www.iprbookshop.ru/23875
http://www.iprbookshop.ru/23875
http://www.iprbookshop.ru/23875
https://e.lanbook.com/book/112543
https://e.lanbook.com/book/112543
https://e.lanbook.com/book/112543
https://e.lanbook.com/book/112543


 

электронный //  

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Подготовка специалистов в 

системе непрерывного 

профессионального 

образования : проблемы и 

перспективы. Материалы 

международной заочной 

научно-практической 

конференции 26 ноября 2010 

года / А.Н. Акутина [и др.].. 

— Киров : Вятский 

государственный 

гуманитарный университет, 

2011. — 256 c. — ISBN 978-5-

93825-897-6. — Текст : 

электронный //  

 15  ЭБС  IPR 

BOOKS 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/60

08  

100% 

Кузьменко Г.А. Учебно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса в 

системе основного общего 

образования и образования 

спортивной направленности : 

программа элективного курса 

для обучающихся 8–9 классов 

на этапе основного общего 

образования «Воспитание 

интеллектуальных 

способностей у обучающихся 

подростков в условиях 

спортивной деятельности» / 

Кузьменко Г.А.. — москва : 

Московский педагогический 

государственный 

университет, 2015. — 104 c. 

— ISBN 978-5-4263-0309-6. — 

Текст : электронный //  

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/75

966  

100% 

Артюхина С.В. 

Совершенствование 

механизмов инновационного 

обеспечения управления 

качеством в региональных 

системах среднего 

профессионального 

образования : монография / 

Артюхина С.В., Панкина Г.В., 

Соляник А.И.. — Москва : 

Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации, 

2014. — 108 c. — ISBN 978-5-

93088-136-3. — Текст :  

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/44

363  

100% 

http://www.iprbookshop.ru/6008
http://www.iprbookshop.ru/6008
http://www.iprbookshop.ru/6008
http://www.iprbookshop.ru/6008
http://www.iprbookshop.ru/75966
http://www.iprbookshop.ru/75966
http://www.iprbookshop.ru/75966
http://www.iprbookshop.ru/75966
http://www.iprbookshop.ru/44363
http://www.iprbookshop.ru/44363
http://www.iprbookshop.ru/44363
http://www.iprbookshop.ru/44363


 

 

 

 


