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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является достижение делового совершенства для повышения 

конкурентоспособности или результативности в работе. 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучить теоретические основы в области менеджмента качества;  

- научить организовывать работу по разработке и внедрению систем менеджмента 

качества на предприятиях в соответствии с рекомендациями международных стандартов ИСО 

серии 9000;  

- привить навыки и умения по развертыванию функции качества и разработке новой 

продукции или услуг; освоить методики по непрерывному совершенствованию бизнес 

процессов; ознакомить с практическим опытом оценки и обеспечения экономики качества;  

- дать практические рекомендации по применению современных управленческих 

инструментов в менеджменте качества 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Управление качеством образования» является дисциплиной по выбору 

вариативной части (Модуль 2 «Информационно-коммуникативное обеспечение 

профессионального взаимодействия») и является логическим продолжением основных 

положений теории управления, тесно связана с другими дисциплинами: «Управление 

персоналом в образовательных организациях», «Развитие образовательной организации в 

условиях изменений». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9 Способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта.  

ПК-11 Готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа.         

ДК-4 Способен организовать работу (в том числе – привлечь специалистов) по разработке 

инструментов (отбору из числа имеющихся) для оценки результативности программ и 

проектов, реализуемых образовательной организацией 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

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; 
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основные тенденции в современном российском и зарубежном образовании по 

оценке результативности программ и проектов 

уметь ˗ разрабатывать программы регулярного отслеживания 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; 

˗ выбрать формы представления результатов оценки результативности программ 

и проектов в целях развития деятельности образовательной организации; 

представить полученные результаты оценки преподавателю (научному 

руководителю) 

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; 

˗ отбирает и систематизирует комплекс критериев для формирования 

инструментария мониторинга образовательных результатов обучающихся по 

освоению образовательной программы уровня обучения; 

˗ проводит мониторинг образовательных результатов и осуществляет их анализ; 

˗ проводит корректировку учебной деятельности исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом индивидуальных возможностей и 

образовательных потребностей обучающихся и проектирует комплекс 

мероприятий по преодолению трудностей в обучении; 

осуществляет отбор диагностического инструментария, анализ образовательных 

результатов обучающихся, реализует педагогические рекомендации 

специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, 

испытывающими трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

навыками использования методических моделей, методик, технологий, приемов 

обучения,  способов и инструментов 3ннализа результатов обучения в своей 

профессиональной деятельности 

˗ формулирует ключевые вопросы для подготовки и проведения оценки 

результативности программ и проектов; 

˗ представляяет результаты оценки в виде текста (доклада,отчета); 

вносит коррективы в подготовку и проведение оценки образовательных 

результатов в процессе ее разработки 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр Семестр 

очно заочно 3 3 

Аудиторные занятия (всего) 25/0,69 4/0,11 25/0,69 4/0,11 

В том числе:     

Лекции 5/0,13 1/0,027 5/0,13 1/0,027 

Практические занятия 20/0,55 3/0,083 20/0,55 3/0,083 

Контроль  4/0,11  4/0,11 

Самостоятельная работа  

(всего) 

83/2,3 100/2,77 83/2,3 100/2,77 

В том числе:     

Темы для самостоятельного 

изучения 

83/2,3 100/2,77 83/2,3 100/2,77 

Вид аттестации  зачет  

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

108 

3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 25ч. (5ч. - лекции и 20ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 83 ч., зачет. 

 

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Конт

роль 

СРС 

1. Раздел 1. Понятие качества. 

Система показателей качества 

продукции.  

Сущность понятия качества 

продукции (услуг): политический, 

социальный и экономический 

аспекты. Философский подход к 

качеству. Сущность управления 

качеством продукции. Основные 

термины и определения. 

18/0,5 1/0,027 4/0,11  13/0,36 



5 

 

2. Раздел  2. Проектирование 

организации для достижения 

качества 

Основные и вспомогательные 

процессы. Виды деятельности 

внутри процессов. Входы, выходы, 

владельцы процессов. Матрица 

ответственности. Анализ процесса. 

Эффективность процесса. 

Графическое изображения 

процессов (блок-схема процесса, 

IDEF, карта процесса, сетевой 

график, потоковая диаграмма, 

диаграмма процесса принятия 

решения). 

18/0,5 1/0,027 4/0,11  14/0,38 

3. Раздел 3. Основные методы 

совершенствования  деятельности 

предприятия.   Дом качества. 

Организация и виды контроля 

качества. Выборочный контроль. 

Ошибки первого и второго рода. 

Статистический приемочный 

контроль по альтернативному, 

качественному и количественному 

признакам. Планы контроля: 

одноступенчатые, двухступенчатые.  

18/0,5 1/0,027 
3/0,08

3 
 14/0,38 

4. Раздел 4. Стандартизация и 

Управление качеством 

образования  

Совершенствование систем 

качества. Отделы технического 

контроля и их задачи. Роль и задачи 

метрологической службы в 

управлении качеством. Закон 

Российской Федерации "Об 

обеспечении единства измерений" 

Стандарт ИСО «Требования к 

качеству измерительного 

оборудования» 

18/0,5 1/0,027 
3/0,08

3 
 14/0,38 

5. Раздел 5. Сертификация 

продукции и систем качества 
18/0,5 1/0,027 

3/0,08

3 
 14/0,38 
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Определение, назначение и цели 

сертификации. Нормативная база 

сертификации. Сертификация как 

подтверждение соответствия. 

Обязательная и добровольная 

сертификация. Процедуры 

сертификации продукции и услуг. 

6. Раздел 6. Обеспечение 

функционирования систем 

качества 

Общие положения 

функционирования 

внутришкольной системы оценки 

качества образования 

Локальные акты, обеспечивающие 

функционирование систем качества 

Организация и содержание 

оценочных процедур 

18/0,5  
3/0,08

3 
 14/0,38 

 Итого  108/3 5/0,13 20/0,5

5 

 83/2,3 

 

 
 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 108ч., 3з.е, аудиторные занятия -  4ч. (1 ч. - лекции и 3ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 100ч., зачет – 4 ч. 

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Кон

трол

ь 

СРС 

1. Раздел 1. Понятие качества. 

Система показателей качества 

продукции.  

18/0,5 
1/0,02

7 
1/0,027 

1/0,0

27 

16/0,

44 
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Сущность понятия качества 

продукции (услуг): политический, 

социальный и экономический 

аспекты. Философский подход к 

качеству. Сущность управления 

качеством продукции. Основные 

термины и определения. 

2. Раздел  2. Проектирование 

организации для достижения 

качества 

Основные и вспомогательные 

процессы. Виды деятельности 

внутри процессов. Входы, выходы, 

владельцы процессов. Матрица 

ответственности. Анализ процесса. 

Эффективность процесса. 

Графическое изображения 

процессов (блок-схема процесса, 

IDEF, карта процесса, сетевой 

график, потоковая диаграмма, 

диаграмма процесса принятия 

решения). 

18/0,5  1/0,027 
1/0,0

27 

16/0,

44 

3. Раздел 3. Основные методы 

совершенствования  деятельност

и предприятия.   Дом качества. 

Организация и виды контроля 

качества. Выборочный контроль. 

Ошибки первого и второго рода. 

Статистический приемочный 

контроль по альтернативному, 

качественному и количественному 

признакам. Планы контроля: 

одноступенчатые, 

двухступенчатые.  

18/0,5   
1/0,0

27 

17/0,

47 

4. Раздел 4. Стандартизация и 

Управление качеством 

образования  

18/0,5    
17/0,

47 
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Совершенствование систем 

качества. Отделы технического 

контроля и их задачи. Роль и 

задачи метрологической службы в 

управлении качеством. Закон 

Российской Федерации "Об 

обеспечении единства измерений" 

Стандарт ИСО «Требования к 

качеству измерительного 

оборудования» 

5. Раздел 5. Сертификация 

продукции и систем качества 

Определение, назначение и цели 

сертификации. Нормативная база 

сертификации. Сертификация как 

подтверждение соответствия. 

Обязательная и добровольная 

сертификация. Процедуры 

сертификации продукции и услуг. 

18/0,5  1/0,027 
1/0,0

27 

17/0,

47 

6.  Раздел 6. Обеспечение 

функционирования систем 

качества 

Общие положения 

функционирования 

внутришкольной системы оценки 

качества образования 

Локальные акты, обеспечивающие 

функционирование систем 

качества 

Организация и содержание 

оценочных процедур 

18/0,5    
17/0,

47 

 Итого  
108/3 

1/0,02

7 

3/0,083 

 

4/0,1

1 

100/2

,7 

 
     5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Понятие качества. Система 

показателей качества продукции.  
1/0,027 1/0,027 

2 Проектирование организации для 

достижения качества 
1/0,027  

3 Основные методы 

совершенствования  деятельности 

предприятия.   Дом качества.  

1/0,027  
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4 Стандартизация и Управление 

качеством образования  
1/0,027  

5 Сертификация продукции и систем 

качества 
1/0,027  

6 Обеспечение функционирования систем 

качества 
  

 Всего 5/0,13 1/0,027 

 

5.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 1 Сущность понятия качества 

продукции (услуг): политический, 

социальный и экономический 

аспекты. Философский подход к 

качеству. Сущность управления 

качеством продукции. Основные 

термины и определения. 

4/0,11 1/0,027 

2 2 Основные и вспомогательные 

процессы. Виды деятельности 

внутри процессов. Входы, 

выходы, владельцы процессов. 

Матрица ответственности. Анализ 

процесса. Эффективность 

процесса. Графическое 

изображения процессов (блок-

схема процесса, IDEF, карта 

процесса, сетевой график, 

потоковая диаграмма, диаграмма 

процесса принятия решения). 

4/0,11 1/0,027 

3 3 Организация и виды контроля 

качества. Выборочный контроль. 

Ошибки первого и второго рода. 

Статистический приемочный 

контроль по альтернативному, 

качественному и количественному 

признакам. Планы контроля: 

одноступенчатые, 

двухступенчатые.  

3/0,083 1/0,027 
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4 4 Совершенствование систем 

качества. Отделы технического 

контроля и их задачи. Роль и 

задачи метрологической службы в 

управлении качеством. Закон 

Российской Федерации "Об 

обеспечении единства измерений" 

Стандарт ИСО «Требования к 

качеству измерительного 

оборудования» 

3/0,083  

5 5 Определение, назначение и цели 

сертификации. Нормативная база 

сертификации. Сертификация как 

подтверждение соответствия. 

Обязательная и добровольная 

сертификация. Процедуры 

сертификации продукции и услуг. 

3/0,083  

6 6 Общие положения 

функционирования 

внутришкольной системы оценки 

качества образования 

Локальные акты, обеспечивающие 

функционирование систем 

качества 

Организация и содержание 

оценочных процедур 

3/0,083  

 
 Всего 20/0,55 3/0,083 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Международная Ассоциация по оценке 

образовательных достижений IEA. Исследования 

TIMSSтенденции развития математического и 

естественнонаучного общего образования. 

Международная программа оценки образовательных 

достижений учащихся OECD PISA оценка 

способности выпускников основной школы 

(читательская грамотность, математическая  и  

естественнонаучная  грамотность).   

13/0,36 16/0,44 

2 Современный урок и его характеристика. Основные 

этапы и многообразие структур современного урока. 

Основные требования к современному уроку. Выбор 

методов обучения при подготовке к уроку. 

14/0,38 16/0,44 
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Современные образовательные технологии. 

Метапредметный подход. Анализ и самоанализ урока. 

3 Мероприятия по обеспечению введения ФГОС на 

уровне региона и образовательного учреждения. 

Создание нормативного обеспечения введения 

ФГОС. Организационное обеспечение введения 

ФГОС. Кадровое обеспечение. Информационное 

обеспечение. Решение вопросов материально-

технического обеспечения введения ФГОС. 

14/0,38 17/0,47 

4 Внедрение стандартов. Условия применения и 

функционирования российских систем качества в 

соответствии со стандартами ИСО 9000: созданных, 

внедренных и документально оформленных. 

Государственная система стандартизации. 

Техническая политика в области государственной 

стандартизации. 

14/0,38 17/0,47 

5 Инновации в оценивании образовательной 

деятельности школьников основной и средней 

школы. Безотметочное обучение. Формирование 

самооценки (работа с домашним заданием). 

Личностно ориентированная контрольная работа. 

14/0,38 17/0,47 

6 Подготовка к тестированию: основные требования к 

компетентности педагога. Подготовка портфолио для 

экспертизы педагогической деятельности. Оценка 

уровня квалификации руководящих работников. 

14/0,38 17/0,47 

ВСЕГО 83/2,3 100/2,7 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 
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- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Тестовые задания к 1-й промежуточной аттестации 

 1. Качество – это:  

1) социальная категория, определяющая состояние и результативность процесса 

образования в обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям общества;  
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2) объективная внутренняя определенность объектов и процессов, обусловливающая их 

пригодность и приспособленность для конкретных целей;  

3) определенный уровень знаний и умений, умственного, физического и нравственного 

развития, которого достигли выпускники образовательного учреждения в соответствии 

с планируемыми целями обучения и воспитания; 

 

2. Качество школьного образования включает в себя:  

• Уровень учебных достижений учащихся;  

• Уровень развития личности учащихся;  

• Комфортность образовательного процесса;  

• Качество содержания и реализации используемых образовательных программ; 

 

3. Для управления деятельностью общеобразовательной системы выделяют:  

• 4 уровня;  

• 5 уровней;  

• 3 уровня;  

• 6 уровней. 

 

4. Основными чертами оценки качества школьного образования являются:  

• Единство подхода, методов, критериев;  

• Сопоставимость оценок;  

• Объективность оценки;  

• Технологичность используемых методов;  

• Выбор объективных показателей. 

 

5. Соотнесите формы представления результатов с целями анализа  

A) Таблицы наглядно отобразить большой объем информации  

Б) Диаграммы проведение углубленного анализа  

B) Графики построение зрительного образа качества  

 

6. Структура системного анализа урока не включает в себя:  

A) целеполагание;  

Б) выбор форм обучения;  

B) выбор методов обучения;  

Г) отбор содержания образования;  

Д) анализ воспитательной направленности урока. 

 

7. При подготовке к уроку учитель выделяет способы деятельности учащихся:  

A) предметные;  

Б) общепредметные;  

B) метапредметные;  

Г) организационно-деятельностные. 

 

8. Профессионально-педагогические компетенции учителя представлены:  

A) социально-психологической компетенцией;  

Б) профессионально-коммуникативной;  

B) управленческой;  

Г) рефлексивной;  

Д) нормативно-правовой. 
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9. Основным методом социологических исследований в системном анализе урока 

является:  

А) анкетный опрос;  

Б) наблюдение; 

В) интервью;  

Г) шкалирование. 

 

10. Функциональные роли в анализе урока как коллективной мыследеятельности:  

A) методист;  

Б) дидакт;  

B) антрополог;  

Г) психолог;  

Д) учитель. 

 

Тестовые задания к 2-й промежуточной аттестации 

1. Практическая профессиональная рефлексия дает возможность организовать 

процесс обучения учителей, чтобы:  

A) соблюсти значимость личностного целеполагания в процессе обучения школьников;  

Б) обеспечить самоопределение и самостоятельный поиск путей решения проблемных 

ситуаций;  

B) обеспечить индивидуальную образовательную траекторию в определении и выборе 

форм, методов, целей и задач обучения;  

Г) обеспечить качественную подготовку педагога к аттестации. 

 

2. Алгоритм анализа урока предполагает последовательное прохождение:  

A) 4 этапа;  

Б) 3 этапа;  

B) 5 этапов;  

Г) 6 этапов. 

 

3. При выборе форм организации учебной деятельности, учащихся на уроке 

учитель опирается на:  

A) педагогическую диагностику;  

Б) психологическую диагностику;  

B) педагогическую и психологическую диагностику;  

Г) опыт работы с данным классным коллективом. 

 

4. Выбор метода контроля зависит от:  

А) возможностей педагогического процесса;  

Б) характера содержательной части материала;  

В) настроения педагога;  

 

5. Помимо диагностической, обучающей и воспитывающей, к функциям оценки 

относят: 

А) интерпретирующая;  

Б) интегрирующая;  

В) корректирующая;  

 

6. Получение объективных текущих данных о ходе процесса обучения учащихся – 

это:  

А) промежуточный контроль;  

Б) итоговый контроль;  
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В) текущий контроль;  

Г) рубежный; 

 

7. Выявление затруднений, ошибок учащихся и причин их возникновения 

относится к:  

А) функциям контроля;  

Б) требованиям контроля;  

В) задачам контроля;  

 

8. Установите последовательность этапов технологии проведения 

индивидуального устного контроля:  

А) слушание ответов;  

Б) выставление оценок;  

В) подготовка учащегося к ответу;  

Г) постановка задания, вызов учащегося к доске;  

Д) обсуждение ответа.  

 

9. Терминологические диктанты проводят с целью:  

А) подготовки к усвоению нового материала, решению задач;  

Б) определения уровня сформированности и степени применения знаний на практике;  

В) выявлению уровня овладения категориальным аппаратом;  

 

10. Система заданий специфической формы, определѐнного содержания, 

возрастающей трудности, служащая для объективной оценки структуры и 

изменения уровня знаний обучающихся:  

А) педагогический тест;  

Б) тестовое задание;  

В) субтест; 

7.2. Задания к зачету 

Написать эссе по одной из нижеприведенных тем: 

Начальная 

буква 

фамилии 

магистра 

 

Название темы 

А Этапы развития управления качеством. 

Б Всеобщее (тотальное) Управление качеством образования. 

В Назначение и состав стандартов ISO 9000. 

Г Основные элементы системы качества, рекомендуемые ISO 9000. 

Д Сертификация продукции. Назначение и процедура. 

Е, Е Закон о защите прав потребителей. Основные положения. 

Ж Сертификация систем качества. Назначение и процедура. 

З Методы контроля качества. 

И, Й Планирование качества. 

К Управление качеством образования и менеджмент. 

 

Л 

Статистические методы контроля качества продукции. 
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М Японский опыт управления качеством. 

Н Основы метрологического обеспечения качества. 

О Организация метрологического обеспечения. 

П Роль стандартизации в управлении качеством. 

Р Человеческий фактор в управлении качеством. 

С Кружки качества. 

Т Аудит систем качества. 

У Разработка «Руководства по качеству» и программа качества. 

Ф Схемы сертификации. 

Х Отделы технического контроля и их задачи. 

Ц Политика и планирование качества. 

Ч Организация работ по качеству. 

Ш Экономические аспекты управления качеством. 

Щ Показатели планирования качества. 

Э, Ю Семь инструментов контроля качества в  

японской экономике. 

Я Национальные премии качества 

 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

1. Коротков Э.М. Управление качеством образования [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов/ Коротков Э.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 

2007.— 319 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36611.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Менеджмент в образовании [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов по 

направлению "Профессиональное обучение" (экономика и управление) / Л. А. Шипилина ; 

Омский гос. пед. ун-т.  - Омск : [б. и.], 2012. - 308 с. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4127/read.php. - ISBN 978-5-8268-1643-1. 

3. Управление качеством образования: Практикоориентированная монография и 

методическое пособие / под ред. М.М. Поташника - М.: Педагогическое общество России, 2006 

- 448 с. 

4. Формирование системы управления качеством образования в школе в условиях 

модернизации российского образования [Электронный ресурс] : электронное учебно-

методическое пособие / Л. А. Церникель ; Алтайская гос. пед. акад..  - Барнаул : [б. и.], 2012. - 

126 с. : табл., схемы - Библиогр.: с. 120-122. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3066/read.php. 
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5. Шадриков В.Д. Качество педагогического образования [Электронный ресурс]: монография/ 

Шадриков В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14319.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1. Джеймс Р. Эванс Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации»/ Джеймс Р. 

Эванс— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 673 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52065.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Евстропов Н.А. Менеджмент качества предприятий и организаций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Евстропов Н.А., Корнеева В.М., Бабыкин С.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2013.— 216 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44346.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Калинина С.В. Система менеджмента качества образовательных услуг вуза [Электронный 

ресурс]: монография/ Калинина С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2010.— 228 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16138.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Крылова Т.Д. Формирование системы менеджмента качества услуг делового образования в 

научных учреждениях [Электронный ресурс]: монография/ Крылова Т.Д.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2012.— 209 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8384.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Педагогический профессионализм [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Андриенко ; 

Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск : НГПУ, 2011. - 188 с. - Библиогр.: с. 182-186. - Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/499/read.php. 

6. Сафонова С.В. Педагогическая диагностика качества организации образовательного 

процесса в вузе [Электронный ресурс]: коллективная монография/ Сафонова С.В., 

Письменский А.Г., Морозова Л.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Современная 

гуманитарная академия, 2009.— 190 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16931.— 

ЭБС «IPRbooks» 

. 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры правовых дисциплин   

Протокол №__ от  «____»___________ 2018г. 

 

 

Зав. кафедрой ____________________________ /  Гайрбеков М.С. / 

 

 

 

Утверждена на заседании совета 
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Технолого-экономического факультета «____» _____________2018г. 

 

 

Декан технолого-экономического факультета __________________/ Р.С-Э. Юшаева / 
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