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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФЭМ

Обеспечивающая кафедра

МСК

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

2

Курс

2

Семестр

3

Виды занятий
Практические занятия (академ. часов)

34

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

37

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

72

Вид промежуточной аттестации
Дифф. зачет (курс)

2

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»
Изучение дисциплины направлено на формирование знаний в области
особенностей менеджмента качества в образовании, умений и навыков исполь
зования стандартов и моделей по менеджменту качества в образовании для со
вершенствования систем управления образовательных организаций
SUBJECT SUMMARY
«QUALITY MANAGEMENT IN EDUCATION»
Studying of discipline is directed on formation of knowledge in the field of
quality management in education, abilities and skills of use of standards and models
on quality management in education for improvement of management systems of
educational institutions
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Изучение структуры системы профессионального образования РФ, форми
рование знаний механизмов обеспечения качества профессионального образо
вания РФ, стандартов и моделей по менеджменту качества в образовании.
2. Формирование знаний, умений и навыков использования стандартов и мо
делей по менеджменту качества в образовании для совершенствования систем
управления образовательных организаций.
3. Освоение моделей и методов самооценки деятельности образовательной ор
ганизации в области менеджмента качества и формирование знаний и умений
в области разработки документации системы менеджмента качества образова
тельной организации.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Методологические основы устойчивого развития социальноэкономических
систем»
2. «Современные модели систем менеджмента»
3. «Методы и средства устойчивого развития»
4. «Организация внедрения специальных методов менеджмента качества»
и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
УК5
УК5.1
УК5.3
ПК2
ПК2.1
ПК2.2
ПК2.3
ПК3
ПК3.2
ПК6

ПК6.1
ПК6.2
ПК6.3

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодей
ствия с другими информацию о культурных особенностях и традициях
различных социальных групп
Умеет конструктивно взаимодействовать с людьми различных кате
горий с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного
выполнения профессиональных задач и социальной интеграции
Способен разрабатывать и внедрять системы качества в организации
Разрабатывает техническое задание на проектирование систем
управления качеством в организации
Согласовывает систему управления качеством со структурными под
разделениями организации
Осуществляет внедрение системы управления качеством продукции в
организации
Способен проводить исследования и организовать работы по повыше
нию качества продукции в организации
Проводит анализ претензий с целью выявления причин их возникнове
ния
Способен составлять план и программу обеспечения качества проек
та, определять требования к качеству, определять политику и процеду
ры достижения качества, проводить мониторинг качества результатов:
контрольные проверки, аудит
Разрабатывает программу обеспечения качества проекта
Осуществляет мониторинг качества, проводит анализ этапов реали
зации проекта (программы)
Проводит аудит качества проекта (программы)
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
Наименование темы дисциплины
п/п
1
Введение
2
Мировые тенденции в менеджменте качества образования
3
Качество образования: качество результатов, процессов и си
стемы управления образовательной организации
4
Механизмы гарантий качества образования
5
Нормативноправовые основы качества образования
6
Независимая оценка качества образования: институциональная
оценка качества образования, оценка качества образовательных
программ, оценка квалификаций
7
Модели и стандарты менеджмента качества в образовании
8
Заключение
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

4.1.2

ИКР,
ач

5
5
6
8
34
0

СР,
ач
1
6
3
6
3
6

0
1
1
0
72/2

6
6
37
0

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение
2

Пр,
ач
0
5
5

Мировые тенденции в менедж
менте качества образования

Содержание
Цель и задачи дисциплины. Обзор основного содержа
ния дисциплины. Связь с дисциплинами магистрату
ры.
Разработка единых критериев и стандартов гарантии
качества образования Европейских стран в рамках Бо
лонского процесса. Создание, развитие и гармониза
ция национальных систем аккредитации образователь
ных программ Европейских стран. Разработка и внед
рение систем качества (СК) образовательных органи
заций (ОО) на базе различных моделей управления ка
чеством и принципов менеджмента качества. Стандар
ты и рекомендации по гарантиям качества образования
ENQA: назначение, структура. Внутренние и внешние
гарантии качества образования. Ассоциации и агент
ства по гарантиям качества образования в мире. Акту
альность менеджмента качества образования для Рос
сийской Федерации.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
3 Качество образования: каче
ство результатов, процессов и
системы управления образова
тельной организации

4

Механизмы гарантий качества
образования

5

Нормативноправовые основы
качества образования

6

Независимая оценка качества
образования: институциональ
ная оценка качества образова
ния, оценка качества образова
тельных программ, оценка ква
лификаций

Содержание
Концепция качества образования – взаимосвязь каче
ства результатов, качества процессов и качества си
стемы управления ОО. Особенности терминологии ме
неджмента качества образования, взаимосвязь с тер
минологией стандарта ГОСТ Р ИСО 90012015. Обра
зовательная организация, как объект управления. По
требители образовательных услуг, их потребности и
ожидания. Результат образовательной деятельности.
Основные этапы жизненного цикла образовательной
услуги. Пример реестра процессов ОО. Ключевые фак
торы качества образования. Роль системы менеджмен
та качества для ОО.
Механизмы обеспечения качества профессионально
го образования: государственная аккредитация образо
вательных организаций, лицензирование, профессио
нальнообщественная аккредитация образовательных
программ, общественная аккредитация образователь
ных организаций, внедрение систем менеджмента ка
чества в ОО, независимая оценка квалификаций.
Нормативноправовые документы в области качества
образования. Применение профессиональных стан
дартов в сфере образования. Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ:
структура закона, основные понятия и содержание
(образование, качество образования, система обра
зования, уровни образования, федеральные государ
ственные образовательные стандарты, образователь
ные программы), управление системой образования.
Независимая оценка качества образования в рамках
концепции качества образования (качество результа
тов, процессов и системы управления ОО). Уров
ни независимой оценки качества образования: ин
ституциональный, программный, квалификационный.
Объекты и независимой оценки качества образова
ния: образовательные организации, образовательные
программы, компетенции выпускников. Инструмен
ты независимой оценки качества образования: обще
ственная аккредитация ОО, сертификация систем ме
неджмента качества ОО, участие в конкурсах по ка
честву, профессиональнообщественная аккредитация
образовательных программ, оценка и сертификация
квалификаций. Основные направления деятельности
Национального Совета при Президенте РФ по профес
сиональным квалификациям. Преимущества для ОО
независимой оценки качества образования на институ
циональном, программном и квалификационном уров
нях.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
7 Модели и стандарты менедж
мента качества в образовании

8

4.2

Заключение

Содержание
Методическая база менеджмента качества в образова
нии: принципы и философия TQM; Модель системы
менеджмента качества по международному стандарту
ISO 9001; Модель Европейского фонда по менеджмен
ту качества (EFQM); Модель премии Правительства
РФ в области качества; Модель национальной амери
канской премии по качеству «Baldrige National Quality
Award» в области образования; другие национальные и
региональные модели по менеджменту качества в сфе
ре образования; Интегрированная модель СК ОО на
основе стандартов и рекомендаций ENQA и стандар
тов ИСО серии 9000; Стандарты и рекомендации га
рантии качества в высшем образовании ENQA; Стан
дарт ISO 21001:2018 «Образовательные организации.
Системы менеджмента для образовательных органи
заций. Требования, включая руководство по примене
нию»; Стандарты CDIO – комплексный проектноори
ентированный подход к инженерному образованию.
Разработка и внедрение СМК в ОО, документация си
стемы менеджмента качества ОО и описание процес
сов ОО, самооценка ОО.
Перспективы и тенденции развития менеджмента ка
чества в образовании.

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Исследование понятия менеджмента качества в образовании
2. Исследование описания процессов системы менеджмента ка
чества образовательной организации
3. Применение стандартов и рекомендаций ENQA в образовании
4. Исследование критериальной базы моделей создания систем
менеджмента качества в образовании
Итого

4.4

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.
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Количество ауд. часов
8
8
8
10
34

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
формационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо
ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников
материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре
комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло
жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
дисциплины.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения
и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
9

образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,
при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое
он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель
ности, которые указывают путь решения проблемы.
Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисципли
ны обеспечено необходимыми учебнометодическими материалами (учебни
ки, учебные пособия, раздаточные материалы по дисциплине), выполненными
в печатном или электронном виде.
Изучение студентами дисциплины сопровождается проведением регуляр
ных консультаций преподавателей, обеспечивающих практические занятия по
дисциплине, за счет бюджета времени, отводимого на консультации (внеауди
торные занятия, относящиеся к разделу «Самостоятельные часы для изучения
дисциплины»).
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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Примерная
трудоемкость, ач
0
0
10
0
10
6
0
0
5
0
0
6
37

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Степанов, Сергей Анатольевич. Управление качеством в технических ву
зах [Текст] : [монография] / С.А. Степанов, 2008. 255 с.
Сертификация персонала [Текст] : [монография] / [С. А. Степанов [и др.],
2012. 147 с.
Модель зрелости процессов в техническом вузе [Текст] : [монография] /
[В. В. Азарьева [и др.], 2014. 126 с.
Всеобщий менеджмент качества [Электронный ресурс] : электрон. учеб.
изд. : метод. указ. к проведению практ. занятий / СанктПетербургский го
сударственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ле
нина) ”ЛЭТИ”, [2014]. 1 эл. опт. диск (CDROM)
Всеобщий менеджмент качества [Электронный ресурс] : электрон. метод.
указания к проведению практ. занятий / СанктПетербургский государ
ственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина)
”ЛЭТИ”, [2014]. 1 эл. опт. диск (CDROM)
Всеобщее управление качеством [Текст] : метод. указания к проведению
практ. занятий / СанктПетербургский государственный электротехниче
ский университет им. В.И. Ульянова (Ленина) ”ЛЭТИ”, 2005. 35 с.
Дополнительная литература
Системы качества образовательных учреждений. Лучшие практики
[Текст] : [монография] / [В.В. Азарьева [и др.] ; под ред. С.А. Степано
ва, 2010. 439 с.
Всеобщий менеджмент качества [Электронный ресурс] : электрон. учеб.
пособие / [В. В. Азарьева [и др.] ; под общ. ред С. А. Степанова, 2014. 1
эл. опт. диск (CDROM)

1
2
3
4

5

6

1
2

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
150
10
10
неогр.

неогр.

158

10
неогр.

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2

Электронный адрес
Управление качеством в организации. Государственный портал ProКачество
https://kachestvo.pro/
Электронный фонд правовых и нормативнотехнических документов
https://docs.cntd.ru/document/902389617
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№ п/п
3
4
5
6
7

5.3

Электронный адрес
Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональ
ным квалификациям https://nspkrf.ru/
The European Association for Quality Assurance in Higher Education
http://www.enqa.eu/
Научнопрактический журнал ”Качество. Инновации. Образование” http://quality
journal.ru/
Информационноаналитический журнал ”Аккредитация в образовании”
https://akvobr.ru/new/about
Журнал ЕАОКО ”Качество образования в Евразии” https://eaoko.org/ru/publications/

Адрес сайта курса
Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7337
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Менеджмент качества образования» формой промежу

точной аттестации является дифф. зачет. Оценивание качества освоения дисци
плины производится с использованием рейтинговой системы.
Дифференцированный зачет
Оценка
Неудовлетворительно

Количество
баллов
0 – 51

Удовлетворительно

52 – 67

Хорошо

68 – 84

Отлично

65 – 100

Описание
теоретическое содержание курса не освоено,
необходимые практически навыки и умения
не сформированы, выполненные учебные за
дания содержат грубые ошибки, дополни
тельная самостоятельная работа над курсом
не приведет к существенному повышению
качества выполнения учебных заданий
теоретическое содержание курса освоено ча
стично, но пробелы не носят существенно
го характера, необходимые практические на
выки и умения работы с освоенным матери
алом в основном сформированы, большин
ство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат ошибки
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практи
ческие навыки и умения сформированы недо
статочно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, каче
ство выполнения ни одного из них не оцене
но минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, необходимые прак
тические навыки и умения сформированы,
все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество их вы
полнения оценено количеством баллов, близ
ким к максимальному
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Особенности допуска
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме диффе
ренцированного зачета на основе баллов, полученных в течение семестра в со
ответствии с методикой организации текущего контроля работы студентов по
дисциплине.
Для получения дифференцированного зачета необходимо выполнить итоговый
тест и практические работы по дисциплине.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в конце семестра на за
четной неделе.
Итоговый балл по дисциплине определяется суммой баллов, полученных в те
чение семестра в соответствии с методикой организации текущего контроля ра
боты студентов по дисциплине.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Описание
Мировые тенденции в сфере гарантий качества образования. Болонский процесс.
Основные решения по созданию системы гарантий качества образования
Концепция качества образования: качество системы, качество процессов, качество
результатов. Описание элементов концепции и их взаимосвязь
Качество образования. Ключевые факторы качества образования. Стороны, заинте
ресованные в качестве образования
Методическая база менеджмента качества в образовании. Краткая характеристика
подходов, отличия и общее в методических подходах
Гарантии качества образования. Внутренние и внешние гарантии качества образо
вания. Механизмы внутренней и внешней гарантии качества
Взаимосвязь стандартов и рекомендаций ENQA в части внутренней гарантии каче
ства и требований стандарта ИСО 21001
Федеральный закон от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации». Структура закона. 96я статья ФЗ
ENQA. Стандарты и рекомендации ENQA. Структура и назначение стандартов
Государственная аккредитация образовательной деятельности. Независимая оцен
ка качества образования. Особенности и отличия оценки
Общественная аккредитация образовательных организаций. Профессиональнооб
щественная аккредитация образовательных программ
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Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
Примеры тестовых заданий (необходимо выбрать правильные варианты
ответов):
1. К механизмам внутренних гарантий качества образования отно
сится:
а) Самооценка деятельности ОО в области гарантий качества.
б) Создание СМК.
в) Внедрение в ОО стандартов и моделей по гарантиям качества образо
вания
г) Профессиональнообщественная аккредитация.
д) Общественная аккредитация
е) Сертификация СМК
2. К принципам, положенным в основу стандарта ИСО 21001 отно
сятся:
а) Процессный подход
б) Документирование
в) Социальная ответственность
г) Финансовый и управленческий учет
д) Сохранность и защита данных
е) Улучшение
3. Что из перечисленного является общим для стандартов ИСО 21001
и ИСО 9001:
а) Предназначены для любой организации
15

б) Предназначены для сертификации
в) Построены по структуре высокого уровня
г) Содержат требования к СМК
д) Основаны на процессном подходе, рискориентированном мышлении
и цикле PDCA

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор
мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6.4

Темы занятий
Мировые тенденции в менеджменте качества образования

Вид контроля

Практическая работа
Качество образования: качество результатов, процессов и
системы управления образовательной организации

Практическая работа

Механизмы гарантий качества образования
Практическая работа
Нормативноправовые основы качества образования
Практическая работа
Независимая оценка качества образования: институцио
нальная оценка качества образования, оценка качества об
разовательных программ, оценка квалификаций

Практическая работа

Модели и стандарты менеджмента качества в образовании

Практическая работа
Тест

Заключение

Методика текущего контроля
на практических занятиях
 контроль посещаемости (не менее 80 % занятий);
 выполнение 4 практических работ (максимальная оценка 10 баллов за

работу);
 итоговое тестирование  60 баллов.
самостоятельной работы студентов
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на практи
ческих занятиях по методикам, описанным выше.
Максимальный итоговый балл составляет 100 баллов
По итогам аттестации выставляется оценка по пятибалльной шкале (диф
ференцированный зачет)
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та
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Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
компьютер или ноутбук,
проектор, экран, меловая
или маркерная доска
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.

Требования к
программному
обеспечению
1) Windows ХР
и выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата

Изменение

Дата и номер протокола
заседания УМК
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