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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности - образование, социальная сфера, культура.  

 

Объекты профессиональной деятельности - обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – управленческая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа; 

- исследование, организация и оценка реализации результатов управленческого процесса с 

использованием технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы; 

- использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и проектирование 

путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – обеспечить освоение магистрантами современных средств оценки 

результатов обучения, методологических и теоретических основ мониторинга качества образования, 

особенностями и процессом проведения мониторинга в различных образовательных учреждениях; 

формирование системы понятий, отражающих сущность и основные характеристики мониторинга 

качества образовательного процесса. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Мониторинг качества образовательного процесса» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.5.2).  

Содержание дисциплины «Мониторинг качества образовательного процесса» опирается на 

содержание дисциплины «Современные проблемы науки и образования» (Б1.Б.1). 

Содержание дисциплины «Мониторинг качества образовательного процесса» выступает опорой 

для участия в научном семинаре; для прохождения преддипломной практики, для написания выпускной 

квалификационной работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-16 готовность 

использовать 

индивидуальные и 

групповые 

технологии 

принятия решений в 

управлении 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

В1(ПК-16): навыками 

принятия решений для 

обеспечения качества в 

управлении организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

владеть: 

- основами организации 

мониторинга качества 

образовательного процесса; 

- методами и формами 

проведения мониторинга 

качества образовательного 

процесса 

З1 (ПК-16): индивидуальные 

и групповые технологии 

принятия решений в 

управлении организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

знать:  

- основные характеристики, 

функции, задачи, виды 

мониторинга, особенности 

мониторинга качества 

образовательного процесса; 

специфику проведения 

мониторинга качества 

образовательного процесса 

У1(ПК-16): выбирать 

методы индивидуальной и 

групповой деятельности для 

принятия решений в 

управлении организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

уметь:  

- подбирать и использовать 

методики проведения 

мониторинга качества 

образовательного процесса 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

 Контактная работа 12 12 - 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 10 10 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 

 

4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 92 60 32 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Компетентностная парадигма современного 

образования 
- 1 - 10 

2 Качество образования. Качество 

образовательного процесса 
1 2 - 10 

3 Мониторинг качества образования - 2 - 10 

4 Сущность, функции и отличительные 

характеристики мониторинга образовательного 

процесса. 

1 1 - 10 

5 Виды, формы и организация контроля качества  

образования 
- 2 - 10 

6 Практические аспекты организации 

мониторинга качества образовательного 

процесса. 

- 2 - 10 

  2 10 - 60 

4 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

  2 10 - 92 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Компетентностная парадигма современного образования 

Компетентностная парадигма современного образования. Сущностные, функциональные, 

содержательные характеристики компетентностной парадигмы. 

 

Тема 2. Качество  образования. Качество образовательного процесса. 

Понятие качества образования. Ключевые характеристики качества образования. 

 

Тема 3. Мониторинг качества образования. 

Мониторинг. Педагогический мониторинг. Образовательный мониторинг. Мониторинг качества 

образования. Мониторинг качества образовательного процесса. Виды мониторинга. Объекты 

педагогического мониторинга. Мониторинг как механизм контроля качества образования. Условия 

организации мониторинга в образовании 

 

Тема 4. Сущность, функции и отличительные характеристики мониторинга 

образовательного процесса. 

Сущность, функции и отличительные характеристики мониторинга образовательного процесса. 

Требования к мониторингу качества образовательного процесса. Этапы и условия эффективности 

мониторинга качества образовательного процесса. 

 

Тема 5.  Виды, формы и организация контроля качества  образования 
Виды,  формы и организация контроля качества  образования. Функции контроля. 

 

Тема 6. Практические аспекты организации мониторинга качества образовательного 

процесса. 

Мониторинг качества образовательного процесса в образовательной организации.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
се

м
ес

тр
 

 

Лекции – репродуктивные технологии (передача на научной основе информации); 

проблемные технологии (проблемная лекция). 

Семинарские занятия – коммуникативные технологии (согласно различным ситуациям 

выражать свою мысль и представлять информацию в устной и письменной форме, 

принимать и понимать высказанное собеседником сообщение), проблемно-поисковые 

(проблемный семинар), дискуссионные технологии (круглый стол, дискуссия, дебаты),  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом,  

Внеаудиторная 92 - выполнение заданий, предусмотренных планом семинарского 

занятия; 

- подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану 

семинарского о занятия; 

- изучение учебной, научной и методической литературы, 

материалов периодических изданий с привлечением 

электронных средств официальной, статистической, 

периодической и научной информации; 

- подготовка к семинарским занятиям, контрольным 

мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- основные характеристики, функции, задачи, виды 

мониторинга, особенности мониторинга качества 

образовательного процесса; специфику проведения 

мониторинга качества образовательного процесса 

уметь:  

- подбирать и использовать методики проведения 

мониторинга качества образовательного процесса 

владеть:  

- основами организации мониторинга 

образовательного процесса;  

- методами и формами мониторинга образования. 

Текущий 

контроль 

-тест 

- вопросы к устному 

опросу 

 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

- ситуационно-

практические задания 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Белякова, Е. Г. Психолого-педагогический мониторинг : учебное пособие для вузов / Е. Г. 

Белякова, Т. А. Строкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 243 с. — (Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-01054-1. - https://biblio-online.ru/book/50C08F62-F1F2-4D88-ABE4-

1830346AA221/psihologo-pedagogicheskiy-monitoring 

2. Дрозд, К. В. Проектирование образовательной среды : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 
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— 437 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06592-3. - https://biblio-

online.ru/book/F25DAF1D-CF37-4416-8DF9-31C47222CD19/proektirovanie-obrazovatelnoy-sredy 

3. Засобина, Г.А. Психолого-педагогические основы образовательного процесса в высшей школе : 

учебное пособие / Г.А. Засобина, Т.А. Воронова, И.И. Корягина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 

231 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3743-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272317 

4. Качество высшего образования [Электронный ресурс] / под ред. М.П. Карпенко. - М.: Изд-во 

СГУ, 2012. – 291 с. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275172 

5. Савинков, В. И. Социальная оценка качества и востребованность образования : учебное пособие / 

В. И. Савинков, П. А. Бакланов ; под ред. Г. В. Осипова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 295 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-05952-6. - URL: 

https://biblio-online.ru/book/A9DFBB95-9D0E-4CE3-AD77-03C4BBDCC197/socialnaya-ocenka-kachestva-i-

vostrebovannost-obrazovaniya 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Елькина, О.Ю. Мониторинг учебных достижений младших школьников как средство повышения 

качества начального образования : монография / О.Ю. Елькина, Н.Л. Сабурова. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 162 с. : ил. - Библиогр.: с. 106-121. - ISBN 978-5-4475-4008-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276515 

2. Ефремова, Н.Ф. Тестовый контроль в образовании : учебное пособие / Н.Ф. Ефремова. - М. : 

Логос, 2007. - 368 с. - ISBN 978-5-98704-138-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84744 

3. Контроль качества и оценка в образовании [Текст] : материалы междунар. конф. / Рос.гос. пед. 

ун-т. им. А. И. Герцена ; ред. Г. А. Бордовский. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 1998. - 156 

с.  

4. Митин, А.И. Информационно-аналитический подход к мониторингу качества профессиональной 

подготовки : сборник статей / А.И. Митин, Т.А. Филичева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 65 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5079-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363422 

5. Мовчан, Н.И. Управление образовательным процессом с позиций качества : монография / 

Н.И. Мовчан, Д.Н. Мингазова, В.Ф. Сопин ; Федеральное агентство по образованию, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный 

технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2010. - 204 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7882-1132-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259019 

6. Мониторинг и диагностика качества образования [Текст] : монография / А. А. Шаталов [и др.]. - 

Москва : НИИ школьных технологий, 2008.  

7. Общее образование: мониторинг эффективности : научное издание / Е. Авраамова, 

О. Александрова, С. Белановский и др. ; Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, Центр прикладных экономических исследований, 

Центр экономики непрерывного образования ; под науч. ред. Е.М. Авраамовой и др. - М. : Издательский 

дом «Дело», 2015. - 471 с. : ил. - (Мониторинг. Образование. Кадры). - ISBN 978-5-7749-0980-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442922. 

8. Профессионализм современного педагога: методика оценки уровня квалификации 

педагогических работников / А.В. Карпов, И.В. Кузнецова, М.Д. Кузнецова, В.Д. Шадриков ; под ред. 

В.Д. Шадрикова. - М. : Логос, 2011. - 168 с. - ISBN 978-5-98704-597-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85032 

9. Управление качеством образования[Текст] : практикоориентирован. моногр. и метод. пособие / 

Рос. акад. образования ; под ред. М. М.Поташника. – М.: Педагогическое общество России, 2000. - 448 с. 

- (Менеджмент в образовании)  
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10. Севрук, А. И.Мониторинг качества преподавания в школе [Текст] : учеб. пособие для педагогов / 

А. И. Севрук, Е. А. Юнина. - Москва : Педагогическое общество России, 2004.  

11. Сергеева, В. П. Инновации в образовательном процессе [Текст] : учеб.-метод. пособие для вузов / 

В. П. Сергеева, Л. С. Подымова. - Москва : Перспектива, 2012.  

12. Федоров, В. А. Педагогические технологии управления качеством профессионального 

образования [Текст] : допущено М-вомобразования РФ в качестве учеб. пособия для студентов высш. 

учеб. заведений / В. А. Федоров, Е. Д. Колегова. – М. : Академия, 2008. - 205 с.  

13. Шишов, С. Е.Мониторинг качества образовательного процесса в школе [Текст] : монография / С. 

Е. Шишов, В. А. Кальней, Е. Ю. Гирба. - Москва : Инфра-М, 2013.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
1. Вопросы образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://vo.hse.ru/ 

2. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.pedlib.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC (Education Resource 

Information Center) 

6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO Research Starters: Education 

7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science 

8. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Формы самостоятельной работы студентов по данной дисциплине включают в себя:  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с 

привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и научной 

информации;  

- подготовка к лекционным и семинарским занятиям, контрольным мероприятиям текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателя являются:  

- выполнение заданий, предусмотренных планом практического занятия; 

- подготовка сообщения по теоретическим вопросам по плану практического занятия. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

офисный пакет LibreOffice 

(Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений 

Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf 

Atril Document Viewer, 

офисный пакет LibreOffice 

(Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-правовая 

система 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-правовая 

система 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice 

(Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

 

Коммуникационные браузер Mozilla Firefox  
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технологии браузер Chrome 

браузер Chromium 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 

 

 

 

 


