
МИНИСТЕРСТВО ПРОВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав.каф.: М.А.Джамалдинова 

______________________ 

Протокол №1 от 26.08.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1. О.02.01. СИСТЕМА КАЧЕСТВА МЕНЕДЖМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

44.04.04. Профессиональное обучение (по отраслям)  

Магистерская программа «Технологическое предпринимательство» 

Уровень образования: магистратура 

Форма обучения: очная/заочная 

2022 год приема 

 

 

 

 

 

Грозный, 2022  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 31.08.2022 17:48:50
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) 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», 2022 год набора. Данная дисциплина изучается во 2 семестре. 

 

1.2.  Цель освоения дисциплины 

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. 

 

1.3. 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; 

 

 
1.4. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 З.Е. (216 академических часа) 

 

Кол-во академических часов 

 

очно 
заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 108/3 108/3 

4.1.1. аудиторная работа   

В том числе:   

Лекции 8 2 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
32 

8 

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  68 94 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  4 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Тематическое планирование дисциплины  

№ 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоемкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад.часах) 

 Лекции  Практич. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1.  Раздел 1. Теоретические 

основы педагогического 

проектирования 

 

27 26 2 2 8 2 Х Х 17 23 

2.  Раздел 2. Субъекты и 

объекты проектной 

деятельности. 

 

27 26 2 X 8 2 Х Х 17 23 

3.  Раздел 3. Современные 

подходы к 

проектированию 

образовательной среды. 

27 26 2 X 8 2 Х Х 17 23 

4.  Раздел 4. Результаты и 

оценка проектной 

деятельности в сфере 

образования. 

 

27 26 2 X 8 2 Х Х 17 25 

 Курсовое 

проектирование/работа 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену 

(зачету 

X 4 Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Итого 108 108 8 2 32 8 Х Х 68 94 

 

 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС основного 

общего и среднего общего образования) 

1)  
Раздел 1. Педагогический 

контроль в учебном 

процессе. Контроль, 

оценки и эволюция в 

образовании: развитие и 

современное состояние. 

 

Понятие о качестве образования.  

Оценка как элемент управления качеством.  

Показатели качества образования.  

Оценка эффективности и качества образования. Мониторинг 

качества образования.  

Традиционные и новые средства оценки результатов 

обучения.  



2)  Раздел 2. Виды, 

предназначение и 

содержание 

педагогических тестов. 

 

Нормативно-ориентированный и критериально-

ориентированный подходы в педагогических измерениях.  

Задачи тестирования и виды педагогических тестов. Цели 

тестирования.  

3)  Раздел 3. Новые подходы 

к целеполаганию, 

планированию, 

организации и контролю 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях разного 

уровня. 

 

Современные подходы к организации образовательного 

процесса в образовательных организациях разного уровня.  

ФГОС как эталонный уровень качества образования. 

Компетентностный подход как основа построения ФГОС.  
 

4)  Раздел 4. Особенности 

управления качеством 

образовательного 

процесса в России и за 

рубежом. 
 

Новые процессы в образовании в связи с интеграцией в 

мировое образовательное пространство.  

Зарубежный и отечественный опыт управления качеством 

образовательного процесса в учреждениях разных типов и 

видов.   
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1)  Раздел 1. 

Педагогический 

контроль в 

учебном 

процессе. 

Контроль, 

оценки и 

эволюция в 

образовании: 

развитие и 

современное 

состояние. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины 

(модуля) 

3.2.1. Основная и дополнительная литература 

Вид

ы 

лит

ерат

уры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 
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о
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л
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т
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р

о
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, 

(5
г
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./
4
г
р
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х
1
0
0
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Федоров, В. А. Инновационные 

технологии в управлении качеством 

образования : учебное пособие / В. 

А. Федоров, Е. Д. Колегова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — 

Екатеринбург : РГППУ, 2006. — 

226 с. — ISBN 5-8050-0105-5. — 

Текст : электронный //  

 5  Лань : электронно-

библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/

book/5417  

100% 

https://e.lanbook.com/book/5417
https://e.lanbook.com/book/5417


2 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, 2022. — 

158 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12322-7. — Текст : 

электронный //  

 5  Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/b

code/496089  

100% 

3 Горбашко, Е. А.  Управление 

качеством : учебник для вузов / 

Е. А. Горбашко. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 397 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

14539-7. — Текст : электронный //  

 5  Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/b

code/488696 

100% 

 Дополнительная литература 

1 Занина, Н. Н. Управление 

качеством художественного 

образования : учебное пособие / Н. 

Н. Занина, Н. Ю. Перевышина. — 

Екатеринбург : УрГПУ, 2020. — 96 

с. — ISBN 978-5-7186-1785-6. — 

Текст : электронный //  

 5  Лань : электронно-

библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/

book/254072  

100% 

2 Цибульникова, В. Е. Управление 

качеством образования : учебно-

методическое пособие / В. Е. 

Цибульникова. — Москва : МПГУ, 

2016. — 64 с. — ISBN 978-5-4263-

0401-7. — Текст : электронный //  

 5  Лань : электронно-

библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/

book/112543  

100% 

3 Управление качеством. Практикум : 

учебное пособие для вузов / 

Е. А. Горбашко [и др.] ; под 

редакцией Е. А. Горбашко. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

349 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14589-2. — Текст : 

электронный //  

 5  Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/b

code/489792 

100% 

 

3.2.2. Интернет-ресурсы 

1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru )  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ ). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU(https://www.elibrary.ru/ )  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru) 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

https://urait.ru/bcode/496089
https://urait.ru/bcode/496089
https://urait.ru/bcode/488696
https://urait.ru/bcode/488696
https://e.lanbook.com/book/254072
https://e.lanbook.com/book/254072
https://e.lanbook.com/book/112543
https://e.lanbook.com/book/112543
https://urait.ru/bcode/489792
https://urait.ru/bcode/489792
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория – ауд. 

5-10 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский стул- 2 шт, 

ученические компьютерные столы- 5 шт., стулья- 5 шт., интерактивная 

доска- 1 шт., проектор – 1, компьютер с выходом в Интернет-5. 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. 

С.Кишиевой, 33. 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс – ауд.3-03 

Преподавательский стол- 2 шт., преподавательский стул-4 шт, 

компьютерные ученические  столы- 19 шт.,19 ПК, Тип компьютера:

 ACPI компьютер на базе x86 

ЦП: DualCore AMD Athlon II X2 245e, 2900 MHz (14.5 x 200) 

Материнская плата: Biostar N68S3B  (1 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 

DIMM, Audio, Video, LAN) 

Монитор: LG L1918S  [19" LCD]  (1709130911) 

Видеоадаптер: NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a (Microsoft 

Corporation - WDDM)  (32 МБ). 

Системная память: 2016 МБ  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) 

Оперативная память: 2 ГБ 

Звуковой адаптер: VIA VT1708B 8-ch @ nVIDIA nForce 7025-630a 

(MCP68SE) - High Definition Audio Controller, интерактивная ученическая 

доска – 1 ед. 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. 

С.Кишиевой, 33. 

Аудитория для 

практических 

занятий – ауд. 5-

10 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский стул- 2 шт, 

ученические компьютерные столы- 5 шт., стулья- 5 шт., интерактивная 

доска- 1 шт., проектор – 1, компьютер с выходом в Интернет-5. 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. 

С.Кишиевой, 33. 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал 

библиотеки ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. Мебель (столы 

ученические, стулья ученические) на 50 посадочных мест. 

Электронный 

читальный зал. этаж 

2 Библиотечно-

компьютерный 

центр  

г. Грозный, ул. 

Субры Кишиевой, 

33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 



и т.д. 
№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и наименование проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1.  Раздел 1. 

Педагогический 

контроль в 

учебном процессе. 

Контроль, оценки и 

эволюция в 

образовании: 

развитие и 

современное 

состояние. 

ОПК-5. Способен разрабатывать 

программы мониторинга 

результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и 

реализовывать программы  

преодоления трудностей в 

обучении 

Устный 

опрос/тесты/выполнени

е практических заданий 

Контрольная 

работа 

2.  
Раздел 2. Виды, 

предназначение и 

содержание 

педагогических 

тестов. 

ОПК-5. Способен разрабатывать 

программы мониторинга 

результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и 

реализовывать программы  

преодоления трудностей в обучении 

Устный 

опрос/тесты/выполнени

е практических заданий 

Контрольная 

работа 

3.  Раздел 3. Новые 

подходы к 

целеполаганию, 

планированию, 

организации и 

контролю 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

разного уровня. 

ОПК-7. Способен планировать и 

организовывать взаимодействия 

участников образовательных 

отношений 

Устный 

опрос/тесты/выполнени

е практических заданий 

Контрольная 

работа 

4.  Раздел 4. 

Особенности 

управления 

качеством 

образовательного 

процесса в России 

и за рубежом. 

ОПК-7. Способен планировать и 

организовывать взаимодействия 

участников образовательных 

отношений 

Устный 

опрос/тесты/выполнени

е практических заданий 

Контрольная 

работа 

 Курсовая работа 

(проект) 

Х Х Х 

 Учебная практика Х Х Х 

 Производственная 

практика 

Х Х Х 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 
4.2.1. Наименование оценочного средства: коллоквиум 

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 

1. Дайте развернутое определение современной концепции менеджмента качества.  

2. Сформулируйте основные функции управления качеством.  

3. Покажите основные задачи при создании, внедрении и совершенствовании 

систем управления качеством.  

4. Опишите кратко порядок создания системы менеджмента качества.  

5. Охарактеризуйте задачи и методы реализации процессного подхода при 

создании СМК.  

6. Сформулируйте современные критерии оценки результативности СМК.  

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

 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3 

1. Назовите основные документы системы менеджмента качества, основанной на 

стандарте серии ИСО 9000.  

2. Раскройте сущность Типовой модели системы управления качеством 

образовательного учреждения.  

3. Охарактеризуйте оценку как элемент управления качеством.  

4. Сравните традиционные и новые средства оценки результатов обучения. 

Опишите их достоинства и недостатки.  

5. Как оценивается качество российского образования отечественными и 

зарубежными экспертами?  

6. Назовите традиционные формы контроля. Укажите их достоинства и 

недостатки.  

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 

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

их преимущество по сравнению с традиционными формами контроля?  

2. Дайте определение следующим понятиям: тест, предтестовое задание, 

валидность теста, надежность теста.  

3. Охарактеризуйте мониторинг как средство оценки результатов обучения.  

4. Перечислите процессы, относящиеся к основным в структуре СМК 

образовательного учреждения.  

5. Каким образом можно создать в образовательном учреждении систему 

управления качеством на основе конкурсов по качеству.  

6. 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 неточности. 

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. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1. 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Зав.каф.ОТД, к.б.н.,доцент  _______________________  М.А.Джамалдинова 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки   _______________________  Т.А.Арсагериева  



 

Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«СИСТЕМА КАЧЕСТВА МЕНЕДЖМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ» 

Направление подготовки 44.04.04. Профессиональное обучение (по отраслям),  

Магистерская программа «Технологическое предпринимательство» 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 2. 

Форма аттестации – зачет. 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

1.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

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.  

 

 

 

1.2. Структура экзаменационного билета (примерная):  

1. Теоретический вопрос: Понятие языка как основа для формирования 

лингвистических парадигм. 

2. Практико-ориентированное задание. 
 

2. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на экзамене (зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

13-15 

2. Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в 

формулировках имеют место неточности, не приведены пояснения и 

(или) примеры. 

10-12 

3 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место ошибки. 

7-9 

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

существенные ошибки и неоднозначность. 

6 и менее 

 



 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

 

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

3. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 
 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлет

ворительн

о 

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 

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 

собственное 

суждение и оценку 

информацию  

Владеет: 

-свободно владеет 

навыками поиска 

информации  

Знает: 

- 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информации  

Владеет: 

навыками 

поиска 

информации  

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 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

Не знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

 

Не умеет: 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверн

ых 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  



 

отношений. 

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: 

- в полном объеме 

современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- свободно может 

со поставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью выявления 

достоверных 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственное 

суждение и оценку 

информацию  

Владеет: 

-свободно владеет 

навыками поиска 

ин формации 

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 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска 

информации  

Знает: 

- 

современны

е источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- 

сопоставлят

ь источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информации  

Владеет: 

навыками 

поиска 

информации  

Знает: 

- в 

основном 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- в 

основном 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверн

ых 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информаци  

 

4. Рейтинг-план изучения дисциплины: магистратура не предусматривает 

формирования рейтинг-плана 

 


