Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05
Управление качеством образования в образовательной организации
Кафедра педагогики и социальной работы
1. Цели дисциплины: сформировать у студента систематизированные
знания о ключевых терминах и понятиях теории качества; ознакомить с
основами научной организации управления качеством в системе
образования; показать, как базовые принципы и методы управления
качеством реализуются в практике организаций и учреждений образования.
Задачи:
 раскрыть содержание основных категорий теории качества;
 изучить теоретические основы в области менеджмента качества;
 охарактеризовать основные методологические подходы, концепции и
трактовки понятия «качество» в образовании и его управлению;
 ознакомить с практическим опытом оценки и обеспечения качества в
образовании.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Управление качеством образования в образовательной
организации» относится к вариативной части профессионального цикла
(Б1.В.05).
Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части
общенаучного цикла «Современные проблемы науки и образования и
«Методология и методы педагогических исследований».
Освоение дисциплины «Управление качеством образования в
образовательной организации» является необходимой основой для изучения
дисциплин:
«Теоретические основы интеллектуально-развивающего
обучения в общем и высшем образовании», «Теория и практика управления
школой», «Кейс-технологии в образовательном менеджменте», для
прохождения всех видов практик.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
 готовность использовать индивидуальные и групповые технологии
принятия решений в управлении организацией, осуществляющей
образовательную деятельность (ПК-16);
 способность готовить аналитические материалы для управления
образовательными процессами и оценки их эффективности (ПКВ-5).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные понятия в области качества и управления качеством в
образовании;
 технологии и методики управления качеством в образовании;
уметь:

осуществлять процесс планирования управленческой деятельности
образовательного учреждения;

использовать конкретные методы и методики мониторинга качества
образования;
владеть:
 навыками управленческой деятельности в области образования;
 диагностическим
аппаратом
оценки
качества
образовательной
деятельности;
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. ( 108 час.)
5. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
6. Разработчик: Зав. кафедрой педагогики и социальной работы,
кандидат педагогических наук, доцент Калинина С.Б.

