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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Система оценки качества образовательного процесса» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Биологическое образование», очной формы 

обучения.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Система оценки качества образовательного процесса» 

является: формирование у обучающихся системы знаний об оценке качества деятельности 

образовательной организации.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Система оценки качества 

образовательного процесса»  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Система оценки качества образовательного процесса» является 

дисциплиной по выбору  вариативной  части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Биологическое образование», 

очной формы обучения (Б1.В.ДВ.07.1 Система оценки качества образовательного 

процесса). 

Дисциплина опирается на результаты обученности магистрантов, сформированные в 

рамках педагогики и педагогических дисциплин по выбору, гуманитарных дисциплин, 

изученных ими в предыдущий период их образования (уровень бакалавриата), а также 

ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-3 семестрах: Современные 

образовательные технологии, Преподавание биологии в учреждениях среднего 

образования, Преподавание биологии в учреждениях высшего образования, 



Биологический эксперимент в школе, Лабораторно-практическая деятельность на уроках 

биологии, Интерактивные технологии в обучении биологии 

Результаты изучения дисциплины «Система оценки качества образовательного 

процесса» являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

Система государственного тестирования школьников по биологии, Контроль и оценка 

достижений учащихся при обучении биологии, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Подготовка к 

защите ВКР. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по 
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Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

. 
за

н
я
ти

я
 

П
р

ак
т.

 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

Тема 1. Системное представление об оценке качества 

образования 
2   10 

Тема 2. Единая система оценки качества образования   4 12 

Тема 3. Внутренняя система оценки качества образования в 

образовательной организации 
  4 12 

Тема 4. Технология оценки качества образования в 

образовательной организации общего образования 
  4 10 

Тема 5. Процедура лицензирование образовательной 

деятельности.  Государственная аккредитация.  
  4 10 

ИТОГО: 2  16 54 



 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Системное представление об оценке качества образования  
 Понятие качества образования. Элементы системы оценок качества образования. 

Внутренняя система оценок: самооценка обучающихся и обучающих, внутренний 

мониторинг качества, внутренние оценки образовательных программ, внутренние оценки 

образовательных учреждений, оценки индивидуальных достижений обучающихся, оценки 

качества деятельности обучающих, система внешних оценок. 

 

Тема 2. Единая система оценки качества образования  

Понятие о  единой системе оценки качества образования школьников (ЕСОКО). 

Процедуры оценки качества образования в России: ЕГЭ, ОГЭ, национальные 

исследования качества образования (НИКО), всероссийские проверочные работы (ВПР). 

Принципы построения системы ЕСОКО. Организационная инфраструктура по 

формированию ЕСОКО. Международные сопоставительные исследования качества 

образования: PISA,  PIRLS, TIMSS. Исследование компетенций учителей TALIS, PIAAC. 

 

Тема 3. Внутренняя система оценки качества образования в образовательной 

организации 

 Понятие о ВСОКО. Цели, задачи, принципы ВСОКО. Организационная и 

функциональная структура ВСОКО. Основные направления ВСОКО: качество 

образовательных результатов, качество реализации образовательной деятельности, 

качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность. 

 

Тема 4. Технология оценки качества образования в образовательной организации 

общего образования 

Понятие технологии оценки качества образования. Процедура и инструменты 

оценки качества образовательных достижений. Критерии оценки качества образования в 

школе. Формы реализации системы оценки качества образования в образовательной 

организации. Системы внутреннего аудита (внутришкольной экспертизы) 

образовательных результатов. Общественная экспертиза качества образования. 

Профессиональная экспертиза качества образования. 

 

Тема 5. Процедура лицензирование образовательной деятельности.   

Государственная аккредитация. 

Лицензирование образовательной деятельности. Порядок лицензирования 

образовательной деятельности. Положение о лицензировании образовательной 

деятельности. 

Государственная аккредитация образовательной деятельности. Предмет 

аккредитационной экспертизы. Положение о государственной аккредитации 

образовательной деятельности. Процедура государственной аккредитации.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

практических заданий по дисциплине, работа с документами, использованием 

интерактивных технологий «Шесть шляп мышления». Аудиторная самостоятельная 

работа обеспечена материалами для самостоятельного изучения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  



− подготовки к устным докладам; 

− подготовка презентаций;  

− подготовка к защите реферата; 

− подготовка к групповому обсуждению по темам. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1  

Составление глоссария (развернутое толкование терминов) 
 

Примерный перечень терминов для глоссария: 

 

внутришкольная система оценки качества образования  

государственные требования  

измерение 

качество образования  

качество условий  

критерий 

мониторинг в системе образования  

экспертиза 

лицензирование  

аккредитация 

 

ОС-2 

Доклад, презентация 

 

Примерные темы докладов для защиты и подготовки презентации: 

1. Процедуры оценки качества образования в России  

2. Международные сопоставительные исследования качества образования: PISA,  PIRLS, 

TIMSS.  

3. Исследование компетенций учителей TALIS, PIAAC. 

4. Процедура и инструменты оценки качества образовательных достижений.  

5. Критерии оценки качества образования в школе.  

6. Системы внутреннего аудита (внутришкольной экспертизы) образовательных 

результатов.  

7. Общественная экспертиза качества образования.  

8. Профессиональная экспертиза качества образования. 

 

ОС-3 

Практические задания (примерный перечень). 

Защита практического задания. 

 

1. Провести сопоставительный анализ Положений о ВСОКО различных образовательных 

организаций. 

2. Разработать показатели и определить методы оценки качества воспитательной работы. 

3. Разработать показатели и определить методы оценки качества обучающей предметной 

деятельности. 

4. Разработать показатели и определить методы оценки качества методического 

сопровождения образовательной деятельности. 

 



Подготовка и защита рефератов (контрольная работа) 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Основные направления повышения эффективности управления качеством 

образования в образовательном учреждении. 

2. Показатели качества образования. 

3. Факторы и пути повышения качества образования. 

4. Оценка качества профессионального образования. 

5. Управление качеством образования. 

6. Мониторинг качества образования в деятельности учителя. 

7. Европейские стандарты и российская практика оценки качества образования. 

8. Международная оценка качества образования. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета) по вопросам 

организации самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Белухина Н.Н. Основы управления образовательными системами (Часть 1): 

учебно-методическое пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 

2017. – 29 с. 

2. Столярова И.В. Мониторинг качества образования : учебно-методические 

рекомендации / МОиН РФ, ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск: 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 18 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 

способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

Теоретический 

(знать) 

сущность,  особенности методик 

и технологий организации 

образовательной деятельности, 

диагностики оценивания 

качества образовательного 

процесса при изучении биологии  

ОР-1 

 

  



образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным  

образовательным 

программам  

Модельный 

(уметь) 

использовать отдельные 

методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности в преподавании 

биологии 
 

 ОР-2 

 

 
 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 
п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя 
формирования компетенции 

Показатели 
формирования 
компетенции 

(ОР) 

ПК-1 

1 2 

1. Тема 1. Системное 

представление об оценке 

качества образования 

ОС-1 

Составление глоссария 
+  

2. Тема 2. Единая система оценки 

качества образования 

ОС-2 

Доклад, презентация 

ОС-3 

Практическое задание 

+ + 

3. Тема 3. Внутренняя система 

оценки качества образования в 

образовательной организации 

ОС-2 

Доклад, презентация 

ОС-3 

Практическое задание 

+ + 

4. Тема 4. Технология оценки 

качества образования в 

образовательной организации 

общего образования 

ОС-2 

Доклад, презентация 

ОС-3 

Практическое задание 

+ + 

5. Тема 5. Процедура 

лицензирование 

образовательной деятельности.  

Государственная аккредитация.  

ОС-2 

Доклад, презентация 

ОС-4 Подготовка и защита 

реферата 

+  

 Промежуточная аттестация 
ОС-5 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: составление глоссария, 

устные доклады с презентациями, выполнение и защита практического задания. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических  занятиях 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

 



ОС-1 Составление глоссария (развернутое толкование терминов) 
 

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Дает полное, структурированное толкование 

предложенных терминов, включающее 

разные точки зрения, основанное на анализе 

научной литературы и ресурсов интернет 

Теоретический 

(знать) 
13 

  13 

 

ОС-2 Доклад, презентация 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Ориентируется в основных понятиях, знает  

сущность оценки качества образования,  

специфику оценки качества образования в 

образовательных организациях разного 

уровня. 

Теоретический 

 (знать) 
4 

 Способен структурировать содержание и 

визуально представить с помощью 

презентации. 

Модельный 

 (уметь) 

 

4 

Способен аргументировать свою точку 

зрения, доказательно отвечать на вопросы 

аудитории по теме доклада 

Практический 

 (владеть) 

 

5 

Всего:   13 

 

ОС-3 Практические задания (примерный перечень) 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает сущность, специфику  процедуры 

оценки качества образования.  
Теоретический (знать) 6 

Умеет определять показатели и методику 

оценки качества образования  Модельный (уметь) 7 

Всего:  12 

 

ОС-4 Контрольное мероприятие – подготовка и защита рефератов 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает основные понятия, сущность оценки 

качества образовательного процесса,  

Теоретический 

 (знать) 
15 



конкретные методы и приемы оценки 

качества. Свободно оперирует терминами, 

понятиями. 

 Знает сущность и специфику использования 

конкретных процедур оценки качества в 

образовательном процессе 

Теоретический 

 (знать) 
15 

Оценивает эффективность применяемой 

технологии оценки качества образования в 

конкретных педагогических условиях 

Модельный 

(уметь) 
10 

Всего:   40 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

   

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Знает основные понятия, сущность оценки 

качества образовательного процесса.  

Свободно оперирует терминами, понятиями. 

Теоретический (знать) 0-15 

Раскрывает критерии, показатели, 

конкретные процедуры оценки качества 

образовательного процесса 

Теоретический (знать) 16-30 

Анализирует целесообразность применения  

различных подходов и технологий оценки 

качества образовательного процесса 

Модельный (уметь) 31-39 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные вопросы для зачета 

1. Понятие качества образования. Элементы системы оценок качества образования.  

2. Понятие о  единой системе оценки качества образования школьников (ЕСОКО). 

Процедуры оценки качества образования в России: ЕГЭ, ОГЭ, национальные 

исследования качества образования (НИКО), всероссийские проверочные работы 

(ВПР).  

3. Принципы построения системы ЕСОКО.  

4. Международные сопоставительные исследования качества образования: PISA,  PIRLS, 

TIMSS.  

5. Исследование компетенций учителей TALIS, PIAAC. 

6. Понятие о ВСОКО. Цели, задачи, принципы ВСОКО. Основные направления ВСОКО.  

7. Понятие технологии оценки качества образования. Процедура и инструменты оценки 

качества образовательных достижений.  

8. Критерии оценки качества образования в школе.  

9. Система внутреннего аудита (внутришкольной экспертизы) образовательных 

результатов.  

10. Общественная экспертиза качества образования.  



11. Профессиональная экспертиза качества образования. 

12. Лицензирование образовательной деятельности. Порядок лицензирования 

образовательной деятельности.  

13. Государственная аккредитация образовательной деятельности. Предмет 

аккредитационной экспертизы. Процедура государственной аккредитации.  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

      

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1.  Составление 

глоссария  

Данный вид работы позволяет оценить 

готовность студентов анализировать 

различные течки зрения, способность дать 

полное, структурированное толкование 

предложенных терминов, основанное на 

анализе научной литературы и ресурсов сети 

интернет 

Перечень понятий 

2.  Подготовка 

докладов и 

презентаций 

Это работа студентов по созданию 

наглядных информационных пособий, 

выполненных с помощью мультимедийной 

компьютерной программы PowerPoint. Этот 

вид работы требует координации навыков 

студента по сбору, систематизации, 

переработке информации, оформления её в 

виде подборки материалов, кратко 

отражающих основные вопросы изучаемой 

темы, в электронном виде. То есть создание 

материалов-презентаций расширяет методы 

и средства обработки и представления 

учебной информации, формирует у 

студентов навыки работы на компьютере. 

Материалы-презентации готовятся 

студентом в виде слайдов с использованием 

программы Microsoft PowerPoint. В качестве 

материалов-презентаций представлены 

материалы тематических докладов. 

 

Темы докладов для 

презентаций 

3.  Контрольная 

работа  

Контрольная работа выполняется в форме 

подготовки и защиты реферата 

Тематика рефератов 

4.  Практическое 

задание  

Данное задание  является показателем 

овладения компетенциями, определенными 

для этой дисциплины. Выполнение задания 

требует не только глубоких теоретических 

Темы практических 

заданий 



знаний, но и умения студента проектировать 

учебное занятие  с использованием 

конкретных образовательных технологий.  

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практико-ориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 
 

№ п/п  

Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 1 

2.  Посещение занятий 2 16 

3. Работа на занятии 13 104 

5. Контрольное мероприятие 

рубежного контроля 

40 40 

6. Зачёт 39 39 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистра  

 

 
Посещение 

лекций 

Посещение  

практич. 

занятий 

Работа практич. 

занятиях 

Рубежный 

контроль  

Итоговая 

аттестация  

Итоговая 

сумма 

баллов 

4
се

м
ес

тр
 

Максимальны

й балл за 

занятие 
1 2 13 40 

зачет 

39 
200 

Суммарное 

максимальное 

кол-во баллов 
1×1=1 2×8=16 13×8=104 40×1=40 

 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Система оценки качества образовательного 

процесса», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует определенной отметке 

согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Багадирова С.К. Мониторинг качества образования : учебное пособие для 

обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре / 

С.К. Багадирова; Е.И. Шарова; М.Р. Кудайнетов. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 129 

с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434944 

2. Звонников В.И. Оценка качества результатов обучения при аттестации : 

(компетентностный подход); учебное пособие / В.И. Звонников; М.Б. Челышкова. – М.: 

Логос, 2012. - 279 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119434 

3. Качество высшего образования: монография. – М.: Издательство СГУ, 2012. - 291 

с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275172 

4. Пугач В.Н. Качество образования: приглашение к размышлению. – М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 312 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=430367 

 

Дополнительная литература 

1. Столярова И.В. Мониторинг качества образования : учебно-методические 

рекомендации / МОиН РФ, ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск: 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 18 с. URL: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%

d0%b8%d0%bd%d0%b3-

%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-

%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1

%8f 

2. Маслов В.И. Образование в современном мире : учебное пособие / В.И. Маслов. - 

М.|Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 39 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455585 

3. Шишов С.Е. Мониторинг качества образовательного процесса в школе : 

Монография. – М.: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 206 с.URL: 

http://znanium.com/go.php?id=536602 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

 Портал общероссийской системы оценки качества образования 

http://www.osoko.edu.ru/ 

 Сайт академика РАО Новикова А.М http://www.anovikov.ru/artikle/kacth_obr.htm 

 Библиотека Гумер http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php 

http://znanium.com/go.php?id=430367
http://www.osoko.edu.ru/


 Библиотеке начинающего педагога http://vashabnp.info/ 

 Век образования http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 Лаборатория дистанционного обучения http://distant.ioso.ru/ 

 Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

 Российское образование (федеральный портал) http://www.edu.ru/ 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

 www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям организуется с целью проверки, углубления, 

систематизации теоретических знаний обучающегося, его способности самостоятельно 

приобретать новые знания, работать с информационными ресурсами и извлекать нужную 

информацию. В ходе подготовки магистрант изучает теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу; готовит ответ в той форме, которая предусмотрена 

по учебной программе и плану с ориентацией на критерии оценивания.  

 

Планы практических занятий (семинаров) 

 

Семинар 1-2. Единая система оценки качества образования  

Рекомендации к самостоятельной работе: изучить литературу  по проблеме семинара; 

подготовить глоссарий, познакомиться с технологией «Шесть шляп мышления».  

http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm
http://window.edu.ru/
http://distant.ioso.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/


Содержание: 
1. Понятие о  единой системе оценки качества образования школьников (ЕСОКО).  

2. Процедуры оценки качества образования в России: ЕГЭ, ОГЭ, национальные 

исследования качества образования (НИКО), всероссийские проверочные работы 

(ВПР).  

3. Принципы построения системы ЕСОКО.  

4. Организационная инфраструктура по формированию ЕСОКО.  

5. Международные сопоставительные исследования качества образования: PISA,  

PIRLS, TIMSS.  

6. Исследование компетенций учителей TALIS, PIAAC. 

Форма представления отчета: Подготовка доклада и презентации.  

 

Семинар 3-4. Внутренняя система оценки качества образования в образовательной 

организации 

Рекомендации к самостоятельной работе: изучить литературу по теме семинара, 

подготовить глоссарий. 

Содержание: 

1. Понятие о ВСОКО. Цели, задачи, принципы ВСОКО.  

2. Организационная и функциональная структура ВСОКО.  

3. Основные направления ВСОКО: качество образовательных результатов, качество 

реализации образовательной деятельности, качество условий, обеспечивающих 

образовательную деятельность. 

 Интерактивная форма: групповая дискуссия, работа в микрогруппах 

Форма представления отчета: Подготовка доклада и презентации, выполнение 

практического задания.  

 

Семинар 5-6. Технология оценки качества образования в образовательной 

организации общего образования 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: изучить литературу по теме семинара. 

Содержание: 

1. Понятие технологии оценки качества образования.  

2. Процедура и инструменты оценки качества образовательных достижений. Критерии 

оценки качества образования в школе.  

3. Формы реализации системы оценки качества образования в образовательной 

организации. Системы внутреннего аудита (внутришкольной экспертизы) 

образовательных результатов. Общественная экспертиза качества образования.  

4. Профессиональная экспертиза качества образования. 

Форма представления отчета: Подготовка доклада и презентации. Выполнение 

практических заданий. 

 

Семинар 7-8. Процедура лицензирование образовательной деятельности.   

Государственная аккредитация. 

Рекомендации к самостоятельной работе: изучить литературу по теме семинара. 

Содержание: 

1. Лицензирование образовательной деятельности. Порядок лицензирования 

образовательной деятельности. Положение о лицензировании образовательной 

деятельности. 

2. Государственная аккредитация образовательной деятельности. Предмет 

аккредитационной экспертизы.  

3. Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности. 

Процедура государственной аккредитации.  



Интерактивная форма: групповая работа над документами. 

Форма представления отчета: Подготовка доклада и презентации.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным 

и учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 

обеспечению подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

информационную образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс соответственно ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну 

смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 

аудиторий для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, 

конференцзал, столовая, административные и служебные помещения. Тексты нормативно-

правовых документов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, интерактивная 

доска, ноутбуки, доступ в Интернет. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№

п/

п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Аудитория № 302 

 

302 аудитория, 

главный корпус 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой 

аттестации, кабинет 

для 

самостоятельной 

подготовки 

 

1. Стол ученический 2- 

местн. – 12 шт. (инв. № 

ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 

шт. (инв. № 

ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя 

однотумбовый – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  

Projector MХ – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000003955) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 

7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 49263379, государственный 

контракт № 10-11-оаэ ГК от 

24.08.2011 действующая лицензия 

09.2011 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL 

Academic, Open License: 49263379, 

государственный контракт № 10-11-

оаэ ГК от 24.08.2011 действующая 

лицензия 09.2011 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



2 Медиацентр 73моноблока, 

соединённых локальной 

компьютерной сетью; 

беспроводная сеть Wi-Fi; 

стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор №1-

2016-147801. от 01.10.2016 г. 

 
 


