
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.2 Управление качеством образования 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(профиль «Биологическое образование») 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 Управление качеством образования изучается в 3, 4 семестрах. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – ознакомить с подходами и системой управления качеством и 

способствовать формированию знаний и умений использовать методы педагогической квалиметрии для 

измерения качества результатов обучения и образовательного процесса. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Управление 

качеством образования» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.В.ДВ.1.2).  

Содержание дисциплины «Управление качеством образования» опирается на содержание 

дисциплины «Современные проблемы науки и образования» (Б1.Б.1), на участие обучающихся в работе 

научного семинара. 

Содержание дисциплины «Управление качеством образования» выступает опорой для участия в 

научном семинаре; для прохождения преддипломной практики, для написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1  способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса по 

различным 

образовательны

м программам 

З1(ПК-1): современные 

методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса 

знать:  

- современные традиционные и 

инновационные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса; 

У1(ПК-1): подбирать и 

анализировать современные 

методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

уметь:  

- использовать в процессе 

педагогической деятельности 

методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам; 

В2(ПК-1): способами адаптации 

методик и технологий 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса в 

зависимости от образовательного 

контекста 

владеть:  

- способностью к анализу, 

выбору и применению 

современных методик и 

технологий организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса 

 



 

Разделы дисциплины включают: 

1. Понятие управления качеством.  

2. Введение в науку управление качеством образования.  

3. Нормативные и организационные аспекты управления качеством образования. 

4. Содержание практической управленческой деятельности.  

5. Системный подход к управлению качеством образования.  

6. Система оценки качества образования.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Составитель – д.п.н., профессор Качалова Л.П. 

 

 

 


