
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Управление качеством образования» 

 

1.1. 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. 

1.2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02. «Управление качеством образования» относится к 

обязательным дисциплинам модуля «Профильный модуль» вариативных дисциплин по выбору 

образовательной программы 44.04.01. Педагогическое образование, магистерская программа 

«Управление образовательной организацией», 2022 год набора. Данная дисциплина изучается в 

четвертом семестре. 

1.3.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

ПК-4. 

Способен 

организовать 

работу (в том 

числе– 

привлечь 

специалистов) 

по разработке 

инструментов 

(отбору из 

числа 

имеющихся) 

для оценки 

результативнос

ти программ и 

проектов, 

реализуемых 

образовательно 

й организацией 

ПК-4.1. формы, направленность, 

содержание представления 

результатов, полученных при оценке 

результативности программ и 

проектов, реализуемых 

образовательной организацией; 

основные тенденции в современном 

российском и зарубежном образовании 

по оценке результативности программ 

и проектов  

ПК-4.2. Определить структуру и 

содержание оценки результативности 

программ и проектов; выбрать формы 

представления результатов оценки 

результативности программ и проектов 

в целях развития деятельности 

образовательной организации; 

представить полученные результаты 

оценки преподавателю (научному 

руководителю)  

ПК-4.3. Формулирует ключевые 

вопросы для подготовки и проведения 

оценки результативности программи 

проектов; представляет результаты 

оценки в видетекста (доклада, отчета); 

вносит коррективы в подготовку и 

проведение оценки образовательных 

результатов в процессе разработки 

Знать:  
виды, цели результаты 

международных исследований 

2нчества образования; ˗ способы 

и методы организации 

мониторинговых исследований, 

типологию мониторингов, 

методологический 

инструментарий мониторинга; 

технологию диагностирования 

образовательных результатов, 

принципы диагностирования, 

понимает механизмы выявления 

индивидуальных особенностей, 

перспектив развития личности 

обучающегося, способы 

преодоления затруднений в 

обучении методические модели и 

методики, технологии и приемы 

обучения - способы и 

инструменты анализа 

результатов обучения ˗ формы, 

направленность, содержание 

представления результатов, 

полученных при оценке 

результативности программ и 

проектов, реализуемых 

образовательной организацией; 

Уметь: 

˗ разрабатывать программы 

регулярного отслеживания 
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результатов освоения 

образовательной программы 

обучающимися, умеет 

разрабатывать программы 

целенаправленной деятельности 

по преодолению трудностей в 

обучении; осуществлять отбор 

диагностического 

инструментария, проводить 

анализ результатов 

диагностического исследования, 

организовывать педагогическое 

взаимодействие со 

специалистами в области 

образования (психологом, 

логопедом, социальным 

педагогом и др грамотно 

использовать методические 

модели, методики, технологии, 

приемы обучения, способы, 

инструменты анализа 

результатов обучения в своей 

профессиональной деятельности 

использовать методы 

стратегического и оперативного 

анализа состояния и потенциала 

управляемой системы и ее макро- 

и микроокружения ˗ определить 

структуру и содержание оценки 

результативности программ и 

проектов; 

Владеть:  

организует и проводит 

педагогический мониторинг 

освоения обучающимися 

образовательной программы 

уровня обучения; ˗ разрабатывает 

программы 3нна3направленной 

деятельности по преодолению 

образовательных дефицитов 

обучающихся; ˗ использует 

современные способы 

диагностики и мониторинга с 

учетом применения 

информационно-

коммуникационных технологий; 

 

1.4.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 108/3 з.е. 

 

1.5.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Раздел 1. Педагогический контроль в учебном процессе. Контроль, оценки и 

эволюция в образовании: развитие и современное состояние. 

Раздел 2. Качество образования как комплексная оценка его уровня 

 



Раздел 3. Основные параметры качества образования 

 

Раздел 4. Система, механизм и процесс управления качеством образования 

 

 

1.6.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – зачет. 

 

1.7. АВТОР: к.э.н., доцент Абубакаров М.В. 
 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

29.04.2022 г. протокол №9. 

Зав.кафедрой ЭУО   ___________________   Абубакаров М.В. 


