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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1. 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. 

.2. Место дисциплины в учебном плане. 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). 

Студенты изучают данную дисциплину в 4 семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПК-3; ПК-6 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

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 

Знает: 

основы системы оценивания 

деятельности педагогов и 

обучающихся  

Умеет: 

организовывать системы 

оценивания деятельности педагогов 

и обучающихся  

Владеет: 

навыками организации системы 

оценивания деятельности педагогов 

и обучающихся 

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; 

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 образования в 

регионе 
Владеет: 

Навыками проектирования и 
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навыками определения путей 

стратегического развития 

профессиональных 

образовательных организаций, 

организаций дополнительного 

профессионального образования 

в регионе 

оценивания педагогических 

(образовательных) систем; 

навыками определения путей 

стратегического развития 

профессиональных 

образовательных организаций, 
организаций дополнительного 

профессионального образования в 

регионе 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 З.Е. (144 академических часов). 

 

Кол-во академических 

часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 12/0,33 

4.1.1. аудиторная работа 12/0,33 

В том числе:  

Лекции 2/0,05 

Практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

10/0,28 

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  123/3,4 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 
Экзамен  

9/0,25 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы дисциплины Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/п

р.под

гот 

СР 

1 Теоретические 

основы управления 

качеством 

24/0,66 2/0,05 Х 2/0,05 20/0,55 

2 Система управления 

качеством в 

образовательном 

учреждении 

22/0,6 Х Х 2/0,05 20/0,55 

3 Система менеджмента качества в  22/0,6 Х Х 2/0,05 20/0,55 
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соответствии с требованиями 

стандартов ИСО серии 9000      

4 Рейтинговая система оценивания 22/0,6 Х Х 2/0,05 20/0,55 

5 Эволюция и теоретические основы 

тестового контроля 

22/0,6 Х Х 2/0,05 20/0,55 

6 Современные средства оценивания 

результатов 

обучения   

23/0,63 Х Х Х 23/0,63 

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету 9/0,25 Х Х Х Х 

ИТОГО 144/4 2/0,05 Х 10/0,2

8 

123/3,4 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Теоретические основы управления 

качеством 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. 

2. Система управления качеством в 

образовательном учреждении 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом  

лекций. Подготовка к учебным занятиям.  

3. Система менеджмента качества в  

соответствии с требованиями 

стандартов ИСО серии 9000      

Чтение специальной литературы. Устные 

доклады с последующим обсуждением, 

дискуссия 

4. Рейтинговая система оценивания 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. 

5 Эволюция и теоретические основы 

тестового контроля 

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. 

6 Современные средства оценивания 

результатов обучения   

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. 
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7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

 

Название темы (раздела) дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Теоретические основы управления 

качеством 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме.  

ПК-3; ПК-6. 

2 Система управления качеством в 

образовательном учреждении 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ПК-3; ПК-6. 

3 Система менеджмента качества в  

соответствии с требованиями стандартов 

ИСО серии 9000      

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ПК-3; ПК-6. 

4 Рейтинговая система оценивания Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ПК-3; ПК-6. 

5 Эволюция и теоретические основы 

тестового контроля 

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ПК-3; ПК-6. 

6 Современные средства оценивания 

результатов обучения   

Устный опрос по теме. 

Проверка 

реферата/доклада по 

теме. Выполнение 

теста по теме. 

ПК-3; ПК-6. 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1 «Теоретические 

основы управления качеством» 

1. Методология и этапы развития подходов к понятию качество и управлению качеством.  

2. Понятие качества, объекты качества.  

2. Эволюция взглядов на качество; теории Деминга, Кросби, Джурана, Исикавы и др. по 

проблемам качества. 
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3. Цель и задачи управления качеством.   

4. TQM-всеобщее управление качеством. Основные положения TQM акцент на 

потребителя, акцент на процесс, непрерывное улучшение, вовлеченность всех в работу по 

улучшению качества, базирование решений только на фактах. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2 «Система управления 

качеством в образовательном учреждении» 

1. Основные подходы к управлению качеством в образовательном учреждении (миссия 

образовательного учреждения, применение стандартов ИСО серии 9000 в образовании); 

2. Типовая модель системы управления качеством образовательного учреждения; 

конкурсы по качеству; модели совершенствования на основе самооценки; стандарты и 

директивы ENQA). 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3 «Система менеджмента 

качества в соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000» 

1. Анализ определений основных терминов: качество, обеспечение качества, управление 

качеством, система менеджмента качества (СМК);   

2. Методика разработки и внедрения систем качества с учетом рекомендаций стандартов 

ИСО 9000; 

3. Структура и функции систем качества;  

4. Состав нормативной документации систем качества; документирование системы 

менеджмента качества,  

5. Оценка результативности СМК. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №4 «Рейтинговая 

система оценивания» 

1. Независимые рейтинговые оценки качества вузов,  

2. Ведущие мировые рейтинги вузов.  

3. Рейтинг обучающегося как фактор мотивации обучающихся к повышению уровня 

усвоения 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №5 «Эволюция и 

теоретические основы тестового контроля» 

1. Зарубежный и российский опыт развития системы тестирования;  

2. Психологические и педагогические тесты; Термины. Определения. 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №6 «Современные средства 

оценивания результатов обучения» 

1. Формы тестов и виды тестовых заданий; этапы создания баз тестовых заданий;  

2. Оценка качества тестовых заданий;    

3. Представление и интерпретация результатов тестирования. 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-10 
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Сумм

а 

балло

в 

 

Условие получения 

баллов 

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

приведенных объяснениях не содержатся 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. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 

 

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.  

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.  

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.  
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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?  

 

Примерная тематика рефератов: 

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.  

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
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Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.О.02.05 Система 

менеджмента качества образования проводится в 4 семестре. Экзамен проводится в форме 

устных ответов на вопросы.  

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (4 семестр) - экзамен 

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.  
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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, 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 
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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. 

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, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

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, 

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» 

Неудовлетв

орительно 

ПК-3. Способен организовывать 

системы оценивания 

деятельности педагогов и 

обучающихся, управлять 

процессом профессиональной 

ориентации молодежи на 

получение рабочей профессии для 

различных видов экономической 

Деятельности 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 
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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 

 

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 

профессиональных 

образовательных организаций, 

организаций дополнительного 

профессионального образования в 

регионе 

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной литературы  

 

Виды 

литерату

ры 

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

ек
е 

у
н

и
в

ер
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
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
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./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литератур

а 

Эриашвили, Н. Д. Основы 

менеджмента: учебник для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

экономическим 

специальностям / Н. Д. 

Эриашвили ; под редакцией 

В. В. Лукашевич, И. В. 

Бородушка. — 2-е изд. — 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 271 c. — ISBN 5-

238-01061-3. — Текст : 

электронный //  

 10  ЭБС IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/71

768.html 

 

100% 

Управление качеством 

образования: учебное 

пособие / Е. А. Опфер, Е. И. 

Сахарчук, Е. В. Сергеева [и 

др.]. — Волгоград: 

Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет, «Перемена», 

2016. — 122 c. — ISBN 978-

5-9935-0357-8. — Текст : 

электронный //  

 10   ЭБС IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/58

328.html 

 

100% 

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 //  

 10  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: http

s://urait.ru

/bcode/47

6443   

 

100% 

Дополни

тельная 

литерату

Менеджмент образования в 

условиях информатизации: 

монография / О. П. 

 10  ЭБС IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

100% 

https://www.iprbookshop.ru/71768.html
https://www.iprbookshop.ru/71768.html
https://www.iprbookshop.ru/71768.html
https://www.iprbookshop.ru/71768.html
https://www.iprbookshop.ru/58328.html
https://www.iprbookshop.ru/58328.html
https://www.iprbookshop.ru/58328.html
https://www.iprbookshop.ru/58328.html
https://urait.ru/bcode/476443
https://urait.ru/bcode/476443
https://urait.ru/bcode/476443
https://urait.ru/bcode/476443
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ра Осипова, А. Б. Баймаханов, 

Е. А. Балабаева [и др.]; под 

редакцией О. П. Осиповой. 

— Москва: Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 2021. — 440 c. 

— ISBN 978-5-4263-0943-2. 

— Текст : электронный //  

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/10

5907.html 

 

Цибульникова, В. Е. 

Основы менеджмента в 

образовании: учебно-

методический комплекс 

дисциплины / В. Е. 

Цибульникова. — Москва: 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 2016. — 92 c. 

— ISBN 978-5-4263-0399-7. 

— Текст: электронный  

 10  ЭБС IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/72

505.html 

 

100% 

Шарипов, Ф. В. 

Менеджмент общего и 

профессионального 

образования: учебное 

пособие / Ф. В. Шарипов. 

— Москва: Логос, 2014. — 

432 c. — ISBN 978-5-98704-

750-7. — Текст : 

электронный //  

 10  IPR 

BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/27

267.html 

 

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( 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/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

https://www.iprbookshop.ru/105907.html
https://www.iprbookshop.ru/105907.html
https://www.iprbookshop.ru/105907.html
https://www.iprbookshop.ru/105907.html
https://www.iprbookshop.ru/72505.html
https://www.iprbookshop.ru/72505.html
https://www.iprbookshop.ru/72505.html
https://www.iprbookshop.ru/72505.html
https://www.iprbookshop.ru/27267.html
https://www.iprbookshop.ru/27267.html
https://www.iprbookshop.ru/27267.html
https://www.iprbookshop.ru/27267.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки      Арсагириева Т.А. 

 

 

 

 


