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1. Планируемые результаты обучения 

 

Цель дисциплины «Управление качеством образования» - способствовать 

формированию у обучающихся системы знании об управлении качеством образования в 

образовательном учреждении, умений руководить разработкой и разрабатывать 

различные виды контрольно-измерительных материалов для оценивания результатов 

образования. 

Задачи дисциплины: познакомить с основными подходами и этапами развития 

системы управления качеством, терминологией менеджмента качества, с основными нор-

мативными документами по вопросам качества, систематизировать знания в области 

менеджмента качества, показать особенности разработки и внедрения системы 

управления качеством образовательной организации, изучить особенности реализации 

процессов менеджмента качества в образовательном учреждении, развивать навыки и 

умения проектирования и разработки форм, методов и средств контроля качества 

образования. 

Слушатель должен обладать следующими компетенциями: 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

 теоретические и методологические основы управления качеством; 

 современные модели построения систем менеджмента качества в 

образовательном учреждении; 

 основы международных стандартов ИСО 9000 и современные подходы к 

организации внедрения требовании ИС'О 9000 в образовательном учреждении; 

 основные руководящие документы для создания системы управления качеством; 

 обязательные процессы менеджмента качества (внутренние аудиты, 

корректирующие и предупреждающие действия, управление несоответствующей 

продукцией); 

 традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений; 

 рейтинговые оценки качества обучения; 

 особенности тестовых технологий, оценку их качества; 

 методы оценивания результатов тестирования; 

уметы 

 организовывать работу по созданию систем менеджмента качества в 

соответствии с рекомендациями международных стандартов ИСО 9000. методическими 

рекомендациями по внедрению Типовой модели системы управления качеством 

образовательной организации высшего и среднего профессионального образования; 

 проводить мониторинг и оценку качества образовательного процесса с 

использованием современных технологий; 

 принимать управленческие решения с позиции качества предоставления 

образовательной услуги как результата эффективной деятельности образовательной 

организации; 

 проектировать формы и методы контроля качества образования и различные 

виды контрольно-измерительных материалов; 

 использовать на практике тесты разных видов;  



владеть: 

 понятийным аппаратом менеджмента качества; 

 методологическими подходами к документированию системы менеджмента 

качества в образовательном учреждении; 

 навыками обеспечения эффективного функционирования и совершенствования 

систем управления качеством в образовательном учреждении. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

           Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетной единицы (72 часа). Одна 

зачётная единица равна 36 часам. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего),  

в том числе 

36 

Лекции 30 

Практические занятия (ПЗ) 6 

Самостоятельная работа (всего) 27 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен 

9 

Общая трудоемкость, часы 

Зачетные единицы 

72 

2 

 



Содержание дисциплины 

 

Тематический план 

№  

Наименование темы 
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1 Методология и этапы развития подходов 

к понятию качество и управлению 

качеством 

9 5 5  4  

2 TQM - всеобщее управление качеством 9 5 4 1 4  

3 Система менеджмента качества в 

соответствии с требованиями 

стандартов ИСО серии 9000 

10 6 4 2 4  

4 Основные подходы к управлению 

качеством в образовательном 

учреждении  

8 4 4  4  

5 Создание системы менеджмента 

качества в образовательном учреждении 

на основе стандартов ИСО серии 9000 

9 5 4 1 4  

6 Рейтинговая система оценивания 10 6 4 2 4  

7 Эволюция и теоретические основы 

тестового контроля 
8 5 5  3  

       Экзамен 9     9 

Всего 72 36 30 6 27 9 

 

2.1. Содержание тем дисциплины 

 

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

качеством  

Понятие качества; объекты качества; эволюция взглядов на качество; теории Деминга, 

Кросби, Джурана, Исикавы и др. по проблемам качества; цель и задачи управления 

качеством.  

 

Тема 2. 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. 

 

Тема 3. Система менеджмента качества в соответствии с требованиями 

стандартов ИСО серии 9000 

Анализ определений основных терминов: качество, обеспечение качества, управление 

качеством, система менеджмента качества (СМК); методика разработки и внедрения 

систем качества с учетом рекомендаций стандартов ИСО 9000; структура и функции 

систем качества; документирование системы менеджмента качества, оценка 

результативности СМК. 

 



Тема 4. Основные подходы к управлению качеством в образовательном учреждении  

Миссия образовательной организации, применение стандартов ИСО серии 9000 в 

образовании. Типовая модель системы управления качеством образовательной 

организации: конкурсы по качеству: модели совершенствования на основе самооценки; 

стандарты и директивы ENQA. 

 

Тема 5. Создание системы менеджмента качества в образовательном учреждении на 

основе стандартов ИСО серии 9000  

Организационная структур системы управления качеством: документация системы 

управления качеством образовательной организации, процессы системы менеджмента 

качества в образовательном учреждении.  

 

Тема 6. Рейтинговая система оценивания  

Независимые рейтинговые оценки качества вузов, ведущие мировые рейтинги вузов, 

рейтинг обучающегося как фактор мотивации обучающихся к повышению уровня 

усвоения знаний. 

 

Тема 7. Эволюция и теоретические основы тестового контроля  

Зарубежный и российский опыт развития системы тестирования; психологические и 

педагогические тесты; термины и определения. 

Современные средства оценивания результатов обучения: формы тестов и виды тестовых 

заданий; этапы создания баз тестовых заданий: оценка качества тестовых заданий; 

представление и интерпретация результатов тестирования. 

 

3. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Текущий контроль знаний слушателей осуществляется в ходе аудиторных занятий 

путем систематической проверки качества изученных тем, по форме и методике, 

выбираемой преподавателем.  

Система текущего контроля включает: 

 контроль работы слушателей на практических занятиях; 

 контроль выполнения слушателями заданий по самостоятельной работе 

(письменный опрос); 

 результаты тестирования знаний дисциплины (контроль с помощью технических 

средств). 

Формой промежуточной аттестации знаний является экзамен. 

Итоговая оценка знаний выявляется при защите выпускной квалификационной 

работы по темам дисциплины. 

 

3.1 Контрольные и квалификационные задания  

 

Задание 1. Разработка критериев оценки качества подготовки обучающегося 

Цель работы: Сформировать у слушателей умение выявления критериев оценки 

качества подготовки в образовательной орагнизации. 

Порядок работы: 

1. Определить критерии качества личностного развития обучающегося и выделить 

критериальные показатели их оценки: 

− духовно-нравственного; 

− интеллектуального; 

− ценностно-мотивационного; 

− физического и т.д. 



2. Определить критерии качества подготовки и выделить критериальные 

показатели: 

− качества присвоенных структур деятельности (социальной и профессиональной); 

− качество знаний, умений, навыков (междисциплинарных, полидисциплинарных). 

1. Результаты оформить в виде таблицы: 

 

 

Критериальный 

показатель 

Качественная 

характеристика 

Количественная характеристика  

(включающая способ оценки) 

   

 

Задание 2. Разработка тестовых заданий, соответствующих критериям качества 

подготовки обучаемого  

Цель работы: Сформировать умения слушателей по структурированию информации и 

разработке теста. 

Порядок работы: 

1. Определите и сформулируйте цели тестирования. 

2. Определите ресурсные возможности разработчика. 

3. Отберите и структурируйте содержание учебного материала. 

4. Составьте тестовые задания. 

5. Составьте тест определенного уровня усвоения. 

 

Задание 3. Составление программы мониторинговых исследований и разработка средств 

ее осуществления  

Цель работы: Сформировать умения разработки программ мониторинговых исследований 

по оценке качества усвоения учебного материала и способов профессиональной 

деятельности по дисциплине. 

Порядок работы: 

1. Сформулируйте предварительное задание на мониторинг: 

 − укажите цель разработки мониторинга; 

 − выделите объект мониторинга, проанализируйте его; 

 − укажите время разработки и сроки реализации; 

 − укажите возможных потребителей информации; 

 − сформулируйте предполагаемые решения, которые могут возникнуть на основе 

полученной информации; 

 − укажите необходимость привлечения к работе специалистов необходимого 

уровня; 

 − укажите необходимую нормативно-правовую документацию; 

2. Разработайте необходимый инструментарий для осуществления мониторингового 

исследования. 

 

Квалификационные задания 

1. Раскройте сущность технологии оценки качества профессионального 

образования, включающей следующие структурные компоненты: объекты 

оценки, базы оценки, методы оценки, субъекты оценки, средства оценки. 

2. Представьте варианты испытательных заданий для систем 

образования: 

a. среднее профессиональное образование; 

b. высшее профессиональное образование. 

3. Докажите, что нормирование отдельных параметров 

образовательного процесса является неотъемлемой частью управления 

качеством профессионального образования и основой мониторинговых 



исследований. 

4. Раскройте сущность и определите место в структуре управления 

педагогической системой, таких дидактических понятий, как контроль, 

проверка, оценивание, оценка и отметка.  

5. Перечислите требования, которым должен удовлетворять материал, 

предлагаемый обучающимся для выполнения индивидуальных заданий. 

6. Определите критерии качества профессиональной подготовленности 

в рамках преподаваемой дисциплины и выделите критериальные показатели. 

7. Сформулируйте требования к междисциплинарной комплексной 

задаче, по которым можно судить о качестве ее составляющих. 

 

3.2 Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Исторический процесс формирования современного подхода к 

качеству.  

2. Сущность качества и управления качеством. 

3. Параметры качества. 

4. Показатели соответствия удовлетворенности потребителя.  

5. Управление комплексным качеством. 

6. Семь основных методов обеспечения качества и их значение в TQM.  

7. Методы контроля качества. Классификация видов контроля. 

8. Документирование систем менеджмента качества.  

9. Стандартизация и сертификация в системе управления качеством.  

10. Понятие и цели стандартизации.  

11. Понятие и методы сертификации продукции. 

12. Международные организации в области стандартизации и управления 

качеством.  

13. Назначение и общая структура стандартов.  

14. Основные положения управления качеством. 

15. Статистические методы управления качеством. 

16. Документирование системы менеджмента качества. 

17. Концепция всеобщего управления качеством. 

18. Основные принципы и методы управления качеством. 

19. Статистические методы управления качеством. 

20. Сфера приложения методов управления качеством. 

21. Человеческий фактор в управлении качеством. 

22. Планирование управления качеством. 

23. Экономика управления качеством. 

24. Комплекс международных стандартов по управлению качеством 

серии ИСО. 

25. Что Вы понимаете под качеством профессионального образования? 

26. Перечислите, какие на Ваш взгляд существуют проблемы качества 

подготовки специалистов? 

27. Каким образом в педагогической практике организуется оценка 

качества профессионального образования? 

28. Что Вы понимаете под мониторингом качества профессионального  

образования? 

29. Осуществляете ли Вы мониторинг качества профессионального 

образования? Охарактеризуйте данный процесс. 

30. Раскройте сущность системы менеджмента качества. 

31. Перечислите принципы менеджмента качества. 

32. Нарисуйте индивидуальную схему процесса профессиональной 



деятельности. 

33. Перечислите основные типы испытательных заданий. 

34. Раскройте сущность технологии оценки качества образования. 

35. Докажите, что нормирование отдельных параметров 

образовательного процесса является неотъемлемой частью управления 

качеством профессионального образования и основой мониторинговых 

исследований. 

36. Раскройте сущность таких дидактических понятий, как контроль, 

проверка, оценивание, оценка и отметка. 

37. В чем заключается сущность педагогического тестирования? 

38. Дайте характеристику структурных компонентов педагогической 

системы, укажите их взаимосвязь. 

3.3 Критерии оценки (шкала оценки) 

 

Ответ слушателя на экзамене квалифицируется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» ставится, если слушатель строит ответ логично в соответствии с 

планом, обнаруживает максимально глубокое знание профессиональных терминов, 

понятий, категорий, концепций и теорий. Развернуто аргументирует выдвигаемые 

положения, приводит убедительные примеры. Обнаруживает аналитический подход в 

освещении различных концепций. Делает содержательные выводы. Демонстрирует знание 

специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных 

источников информации.  

Оценка «хорошо» ставится, если слушатель строит свой ответ в соответствии с 

планом. В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование 

недостаточно полно.  Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит 

убедительные примеры, однако наблюдается некоторая непоследовательность анализа. 

Выводы правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического 

комплекса и дополнительных источников информации.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически 

выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. Слушатель обнаруживает 

слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения 

декларируются, но недостаточно аргументируются. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры отсутствуют.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия 

профессиональных понятий,  категорий, концепций, теорий. Слушатель проявляет 

стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-

повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы 

поверхностны. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Мишин. В. М. Управление качеством: учебник. Гриф МО / В. М 

Мишин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.- 348 с. 

2. Волженина Н.В. Управление качеством профессиональной 

подготовки в процессе обучения: учебное пособие. – Барнаул: РИО ФГОУ 

АИПКРС АПК, 2010. – 144 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Управление качеством учебного процесса в вузе, реализующем 



информационно-телекоммуникационную образовательную технологию (на 

примере Современной гуманитарной академии): коллективная монография / 

А. Г. Письменскнй [и др.]. - М.: СГУ, 2008. 

2. Педагогическая диагностика качества организации 

образовательного процесса в вузе: коллективная монография / СВ. Сафонова 

|и др.] – М.: СГУ, 2009. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

1. htip://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 

2. http://ict.edu.ru/konkurs и «Образование в Рунете» 

3. http://db.inrormikaru/do/npb/ - нормативные материалы Минобрнауки 

РФ 

4. http://www.edu.ru/legal/ - нормативно-правовая база образования на 

сервере Федерального образовательного портала 

5.  http://www.gnpbu.ru/ - Научная педагогическая библиотека им К.Д. 

Ушинского. 

 

http://www.edu.ru/
http://ict.edu.ru/konkurs
http://db.inrormikaru/do/npb/
http://www.edu.ru/legal/
http://www.gnpbu.ru/


5. Методические указания для слушателей по освоению дисциплины 

 

Основная цель самостоятельной работы при изучении дисциплины «Управление 

качеством образования» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий. 

Самостоятельная работа слушателей в процессе освоения дисциплины включает в 

себя: 

 изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

 изучение материалов периодической печати, интернет-ресурсов; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовку к экзамену. 

Подготовка к практическим занятиям предполагает: 

1.Ознакомьтесь с планом практического занятия и списком рекомендованной к нему 

литературы. 

2.Изучите рекомендованную литературу. Начинайте с оглавления. Выберите в нем 

темы, непосредственно относящиеся к проблеме практического занятия.  

3.Обдумайте ответы на вопросы, выносимые на практическое занятие. Используя 

дополнительную литературу, а также другие информационные источники, найдите 

примеры, подтверждающие варианты Ваших ответов. 

Подготовка к промежуточной аттестации (экзамен или зачет) включает: 

Внимательно изучите перечень вопросов, выносимых на промежуточную 

аттестацию. Обратите внимание на то, что они находятся в полном соответствии с 

контрольными мероприятиями, которые Вы выполняли после каждой темы. 

Вернитесь к тестовым заданиям, которые Вы выполняли. Если вы правильно 

ответили на 80% и более вопросов - хорошо, от 60 до 80% - удовлетворительно, если ниже 

60% - неудовлетворительно. 

В последнем случае для успешного прохождения промежуточной аттестации Вам 

необходимо вернутся к учебному пособию и своим записям в рабочей тетради. Повторите 

учебный материал. При необходимости вернитесь к рекомендованной литературе. 

В рабочей тетради составьте план-конспект ответа на каждый из вопросов, 

выносимых на промежуточную аттестацию. 

 

6. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Демонстрации дидактических материалов дисциплины через проектор. 

Текущий контроль слушателей с использованием электронно-тестовой системы 

«Ассистент 2». 

Справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

Программное обеспечение OpenOffice, включающее текстовый процессор Writer, 

табличный процессор Calc, программу подготовки презентаций Impress. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебный процесс по дисциплине «Управление качеством образования» проводится в 

лекционных аудиториях, оборудованных видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющих выход в сеть 

Интернет.  

Практические занятия проводятся в помещениях, оборудованных учебной мебелью, 

оснащенных мультимедийными средствами обучения, и компьютерных классах с 

выходом в Интернет. 

Для организации самостоятельной работы слушателей предусмотрены 



компьютерные классы и библиотека, имеющая рабочие места для слушателей, 
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.


