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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: содействие становлению базовой профессиональной компетентности магистра профессионального обучения на основе освоения системы знаний в
области теории и практики управления качеством образования в условиях его модернизации с учётом требований, предъявляемых в процессе интеграции российской школы в мировое образовательное пространство.
Задачи дисциплины:
 познакомить магистрантов с концептуальными основами контроля качества образования;
 развить знания о критериях и показателях качества образования, о концептуальных
положениях управления качеством систем профессионального образования;
 актуализировать знания по проблеме педагогического контроля и оценки учебных
достижений учащихся как инструментов управления качеством образовательного
процесса;
 научить моделировать процессы управления качеством образования в различных образовательных системах.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способностью и готовностью использовать на практике навыки и умения организации научно-исследовательских, научно-отраслевых работ, управления коллективом
(ОПК-3);
- способностью и готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетенции, способностью нестандартные решения, решать
проблемные ситуации (ОПК-4);
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью и готовностью организовывать системы оценивания деятельности
педагогов и обучающихся (ПК-7);
- способностью и готовностью проектировать образовательную деятельность с учётом требований работодателей (ПК-17);
- способностью и готовностью анализировать учебно-профессиональный (производственный) процесс в профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования (ПК-21)
- способностью и готовностью осуществлять мониторинг и оценку деятельности
профессиональных образовательных организаций (ПК-28)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
различные
подходы к определению качества образования;

 способы оценки качества результатов обучения;
 инновационные средства оценки результатов обучения;
 особенности работы педагога по показателям качества образования;
 организационные механизмы управления качеством образования;
 технологии мониторинга качества обучения;
 системы оценки качества образования на уровне РФ и внутри образовательного учреждения;
уметь:
подбирать
соответствующие способы оценки качества обучения учащихся;

 планировать педагогический аудит качества знаний учащихся;
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 различать традиционные и инновационные средства оценки результатов обучения;
 составлять модели мониторинга качества образования;
 моделировать системы управления качеством образовательного процесса в различных
образовательных учреждениях.
владеть:
 технологиями контроля качества образования;
 технологией моделирования процессов управления качеством в различных образовательных системах профессионального образования.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Управление качеством образования» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части Б1.В.ДВ.3.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет составляет 3 з.е. (108 часов),
Программа предусматривает изучение материала на лекционных и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
Объем дисциплины и виды учебной работы
(в условиях очного обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108 (3 зет)
28
4
24
80

Семестры
4

зачет

Объем дисциплины и виды учебной работы
(в условиях заочного обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108 (3 зет)
14
4
10
90
Зачет - 4

4

Семестры
4

зачет

