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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Анализ международных образовательных стандартов в области 

качества образования» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое обра-

зование, направленность (профиль) образовательной программы «Управление каче-

ством образования», заочной формы обучения. 

 

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

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

В соответствии с ФГОC ВО по направлению подготовки 44.04.01– Педагогиче-

ское образование (уровень магистратуры) (приказ от 21.11.2011 г. № 1505) в резуль-

тате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими компетенци-

ями: 

ОПК-2 - готовность использовать знание современных проблем науки и обра-

зования при решении профессиональных задач; 

ПК-12 - готовность к систематизации, обобщению и распространению отече-

ственного и зарубежного методического опыта в профессиональной области. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  
Знать: 

 особенности реализации государственной политики в области образования, прио-

ритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации в 

контексте образовательных стандартов; 

 концептуально-методологические, нормативные и правовые основы междуна-

родных образовательных стандартов в области качества образования. 

Уметь: 

 проектировать и организовывать свою деятельность в условиях перехода и реали-

зации новых образовательных стандартов; 

 осуществлять комплексный и ситуационный анализ международных образователь-

ных стандартов в области качества образования. 

Владеть: 

 способами моделирования образовательного процесса в соответствии с требовани-

ями образовательных стандартов.  

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических представлений о 

концептуальных основах, сущности, назначении и функциях международных образо-

вательных стандартов в области качества образования и практических умений реали-

зации образовательных стандартов. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представлений об исторических предпосылках разработки между-

народных образовательных стандартов в области качества образования; 

- освоение обучающимися нормативной правовой базы образовательных стандартов 

и подходов к их реализации; 

- подготовка магистрантов к осуществлению обоснованного выбора технологий, 

методов и приемов педагогической и управленческой деятельности, направленных 

на реализацию требований образовательных стандартов;  



 

 

- формирование умения самостоятельно проектировать свою профессиональную де-

ятельность в соответствии с занимаемой должностью в условиях введения образо-

вательных стандартов. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Анализ международных обра-

зовательных стандартов в области качества образования» 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Анализ международных образовательных стандартов в области 

качества образования» является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисципли-

ны (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагоги-

ческое образование, направленность (профиль) образовательной программы «Управ-

ление качеством образования», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.2.1 Анализ меж-

дународных образовательных стандартов в области качества образования). 



 

 

Освоение данной дисциплины является углублением знаний в области педаго-

гической и управленческой деятельности и способствует подготовке магистров к ре-

шению профессиональных задач. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

дисциплин «Современные образовательные проблемы», «Современные образователь-

ные технологии». 

Результаты изучения дисциплины «Анализ международных образовательных 

стандартов в области качества образования» являются теоретической и методологи-

ческой основой для прохождения практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (преддипломная практика) и научно-

исследовательской работы. 

 

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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2 3 108 4 10 - 88 зачет 

Итого: 3 108 4 10 - 88 зачет 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 
 

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

сов и видов учебных занятий 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 
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2 семестр 

Тема 1. Мировые тенденции развития качества обра-

зования и его оценивания. 2   20 

Тема 2. Идеологический фундамент Российской 

школы. 
 2  20 

Тема 3. Международная система образования.  4  10 

Тема 4. Стандарт: инновационность и преемствен-

ность. 2 2  18 

Тема 5. Международные сравнительные исследова-

ния качества образования. 
 2  20 

ИТОГО: 4 10 - 88 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Мировые тенденции развития качества образования и его оценивания. 

Современные тенденции развития системы образования в области качества. 

Нормативно-методологические основания и ключевые особенности международных 

образовательных стандартов в области качества образования. 

 

Тема 2. Идеологический фундамент Российской школы. 

Развитие человеческого потенциала страны. Генерация нового поколения россиян: 

людей с новым мышлением, современным стилем поведения и новой мотивацией, 

способных жить и работать в условиях все более усложняющихся общественных, 

экономических и политических отношений. Концепции модернизации российского 

образования. Формирование новой модели российской школы. 

 

Тема 3. Международная система образования. 

Европейская система образования. Система образования США. Система образования 

Великобритании. Система образования ближнего зарубежья. Международный бака-

лавриат. Система образования России. Принципы государственной политики в обла-

сти образования. Портрет выпускника. 

 

Тема 4. Стандарт: инновационность и преемственность. 



 

 

Системы оценки качества образования. Мониторинг учебных достижений как объект 

стандартизации. Государственная итоговая аттестация учащихся. Духовно-

нравственное воспитание. Требования, предъявляемые к школам, желающим всту-

пить в IB (International Baccalaureate). 

 

Тема 5. Международные сравнительные исследования качества образования. 

Цели, задачи и результаты деятельности международных систем и программ оцени-

вания образовательных достижений учащихся. 

 

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.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 12 вопросов).  

Критерии оценивания:  

тестовые задания оцениваются по шкале: 1 балл за правильный ответ, 0 баллов за не-

правильный ответ. Итоговая оценка по тесту формируется путем суммирования 

набранных баллов и отнесения их к общему количеству вопросов в задании. Помно-

жив полученное значение на 53, можно привести итоговую оценку к количеству бал-

лов. 

 

1. Право образовательного учреждения на выдачу своим выпускникам документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования возникает с мо-

мента его … 

 • 1) государственной аккредитации 

 • 2) лицензирования 

 • 3) регистрации 

 • 4) аттестации 

 

2. Граждане Российской Федерации имеют право на получение ___ образования на 

родном языке 

 • 1) основного общего 

 • 2) среднего (полного) общего 

 • 3) начального 

 • 4) высшего профессионального 

 

3. Законодательство Российской Федерации в области образования не включает в се-

бя … 

 • 1) Декларацию принципов толерантности 

 • 2) Конституцию Российской Федерации 

 • 3) Закон Российской Федерации «Об образовании» 

 • 4) нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области об-

разования 

 



 

 

4. Государственный образовательный стандарт в условиях современной системы об-

разования по Закону Российской Федерации «Об образовании»… 

 • 1) является основой объективной оценки уровня образования и квалификации 

выпускников независимо от формы получения образования 

 • 2) гарантирует получение бесплатного общего и на конкурсной основе бес-

платного профессионального образования в государственных и муниципаль-

ных образовательных учреждениях 

 • 3) обеспечивает качество подготовки специалистов 

 • 4) обеспечивает право на равноценное образование 

 

5. В соответствии с Законом «Об образовании» Российской Федерации формой полу-

чения образования не является … 

 • 1) непрерывное образование 

 • 2) семейное образование 

 • 3) самообразование 

 • 4) экстернат 

 

6. Дополнительное образование в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» предполагает … 

 • 1) всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан и 

обеспечение непрерывного повышения квалификации 

 • 2) реализацию содержания соответствующих программ в системе детских 

юношеских спортивных школ 

 • 3) подготовку детей в домах творчества 

 • 4) углубленное освоение образовательных программ 

 

7. Образование, имеющее целью подготовку работников квалифицированного труда 

по всем основным направлениям общественно-полезной деятельности на базе 

основного общего образования, является ___ образованием 

 • 1) начальным профессиональным 

 • 2) средним профессиональным 

 • 3) высшим профессиональным 

 • 4) дополнительным 

 

8. Целью «Программы развития педагогического образования России на 2001-2010 

годы» является … 

 • 1) создание условий для развития системы непрерывного педагогического об-

разования 

 • 2) разработка региональных программ подготовки педагогических кадров 

 • 3) обновление правовых основ непрерывного педагогического образования 

 • 4) создание сбалансированности государственного общественного и личност-

ного приоритетов в образовании 

 

9. У образовательного учреждения возникает право на образовательную деятельность 

с момента… 

 • 1) выдачи лицензии 

 • 2) регистрации 

 • 3) государственной аккредитации 

 • 4) уплаты налогов 



 

 

 

10. К ведущим принципам разработки содержания непрерывного педагогического об-

разования не относится … 

 • 1) наглядность 

 • 2) фундаментальность 

 • 3) преемственность 

 • 4) вариативность 

 

11. Общее руководство государственным или муниципальным высшим учебным за-

ведением осуществляет ___ совет 

 • 1) ученый 

 • 2) педагогический 

 • 3) попечительский 

 • 4) ректорский 

 

12. К приоритетным задачам модернизации российского образования не относится … 

 • 1) усиление государственного контроля за качеством образования 

 • 2) обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения полноценного образования 

 • 3) достижение нового современного качества дошкольного, общего и профес-

сионального образования 

 • 4) формирование в системе образования нормативно-правовых и организаци-

онно-экономических механизмов привлечения и использования внебюджетных 

ресурсов 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 
 

1. Развитие человеческого потенциала страны в современных условиях. 

2. Генерация нового поколения россиян в условиях все более усложняющихся 

общественных, экономических и политических отношений. 

3. Система образования США. 

4. Система образования Великобритании. 

5. Система образования ближнего зарубежья.  

6. Роль образования в решении важнейших общегосударственных задач. 

7. Движущие силы конкуренции в образовании. 

8. Система образования в России и зарубежом. 

9. Проблемы интеграции российской и зарубежной школ. 

10. Проблемы российской школы. 

11. Основные ключевые проблемы системы оценки качества образования. 

12. Формирование системы оценки качества образования зарубежом. 

13. Стандартизация образовательного процесса. 

14. Требования, предъявляемые к школам, желающим вступить в IB. 

15. Формирование процесса мониторинга учебных достижений как объект 

стандартизации. 

16. Значимость системы оценки качества обучения для обучающегося в современных 

условиях обучения. 

17. Формирование современной парадигмы образования. 

18. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 



 

 

19. Формирование проектного подхода в обучении. 

20. Концепция развития универсальных учебных действий. 

21. Портрет выпускника школы. 

22. Экономическая эффективность и инвестиционная привлекательность российского 

образования в России. 

23. Проблемы школьного образования в современной России. 

24. Требования личности, семьи, общества и государства к образовательным 

результатам. 

25. Требования к условиям осуществления образовательного процесса. 

26. Сфера образования как отрасль одного из секторов экономики. 

27. Образовательная среда как комплекс образовательных ресурсови технологий. 

28. Концепция современной школы на основе международных стандартов. 

29. Стандарт SofT возможности и перспективы для современной школы. 

30. Стратегия развития современной школы на основе международных стандартов. 

 

Тематика рефератов 

1.Формирование современной парадигмы образования. 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

3. Формирование проектного подхода в обучении. 

4. Формирование фундаментальности образования как важнейший фактор развития 

школы. 

5. Концепция развития универсальных учебных действий. 

6. Портрет выпускника школы. 

7. Современные международные стандарты в образовании. 

8. Экономическая эффективность и инвестиционная привлекательность 

российского образования в России. 

9. Проблемы школьного образования в современной России. 

10.Требования личности, семьи, общества и государства к образовательным результа-

там. 

11.Требования к условиям осуществления образовательного процесса.  

12.Идеологический фундамент Российской школы. 

13.Сфера образования как отрасль одного из секторов экономики.  

14.Образовательная среда как комплекс образовательных ресурсов и технологий. 

15.Образовательный стандарт как инструмент реализации государственной политики 

в образовании. 

16. Мониторинг учебных достижений как объект стандартизации.  

17. Концепция современной школы на основе международных стандартов.  

18. Стандарт SofT возможности и перспективы для современной школы.  

19. Стратегия развития современной школы на основе международных стандартов. 

20. Образовательная система как объект стандартизации. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации са-

мостоятельной работы обучающихся 

 

1. Столярова И.В., Сидорова Н.В. Мониторинг качества образования: учебно-

методические рекомендации для магистрантов направления подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование,–Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017. –22 с. 

 



 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, 

но на выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспо-

собным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо использовать как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традици-

онные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инноваци-

онные средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской 

практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изу-

чение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, фор-

мирование определенных компетенций. 

 

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

ения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы фор-

мирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

готовность 

использовать 

знание совре-

менных про-

блем науки и 

образования 

при решении 

профессио-

нальных задач 

(ОПК-2) 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

ОР-1 

содержание 

современных 

проблем науки 

и образования, 

современных 

концепций 

науки и обра-

зования 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-2 

анализировать со-

временные про-

блемы науки и 

образования, пути 

их решения, исхо-

дя из целей со-

вершенствования 

профессиональ-

 



 

 

ной деятельности 

готовность к 

систематиза-

ции, обобще-

нию и распро-

странению 

отечественно-

го и зарубеж-

ного методи-

ческого опыта 

в профессио-

нальной обла-

сти (ПК-12) 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

ОР-3 

наиболее зна-

чимые приме-

ры отече-

ственного и 

зарубежного 

методического 

опыта в про-

фессиональ-

ной области; 

процедуры си-

стематизации, 

обобщения и 

распростране-

ния отече-

ственного и 

зарубежного 

методического 

опыта в про-

фессиональ-

ной области 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-4  

проводить систе-

матизацию, 

обобщение и рас-

пространение 

отечественного и 

зарубежного ме-

тодического опы-

та в профессио-

нальной области. 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕ-

МЫ) ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕ-

НИВАНИЯ, исполь-

зуемые для текущего 

оценивания показа-

теля формирования 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1      2 3 4 



 

 

компетенции 

 ОПК-2, ПК-12 

 

Тема 1. Мировые 

тенденции разви-

тия качества обра-

зования и его оце-

нивания. 

     

 

Тема 2. Идеологи-

ческий фундамент 

Российской школы. 

ОС-1 

Коллоквиум 
+    

 

Тема 3. Междуна-

родная система об-

разования. 

ОС-2 

Контрольная рабо-

та 

  +  

 

Тема 4. Стандарт: 

инновационность и 

преемственность. 

ОС-3 

Эссе 
   + 

 

Тема 5. Междуна-

родные сравни-

тельные исследо-

вания качества об-

разования. 

ОС-4 

Реферат 
 +   

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

  ОС-1 Коллоквиум 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

знает 

содержание современных про-

блем науки и образования, совре-

менных концепций науки и обра-

зования 

Теоретический 

(знать) 
25 

Всего:  25 

 



 

 

 

Критерии оценивания коллоквиума: 

От 22 до 25 баллов и/или «отлично»:   

- глубокое и прочное усвоение программного материала; 

- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоиз-

менении задания; 

- свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; 

- правильно обоснованные принятые решения; 

- владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

От 17 до 21 баллов и/или «хорошо»:  

- знание программного материала; 

- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос; 

- правильное применение теоретических знаний; 

- владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

От 12 до 16 баллов и/или «удовлетворительно»:  

- усвоение основного материала; 

- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе недостаточно правильные формулировки; 

- нарушение последовательности в изложении программного материала; 

- затруднения в выполнении практических заданий; 

От 0 до 11 баллов и/или «неудовлетворительно»: 

- не знание программного материала; 

- при ответе возникают ошибки; 

- затруднения при выполнении практических работ. 

 

ОС-2 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное коли-

чество баллов) 

знает 

наиболее значимые примеры оте-

чественного и зарубежного мето-

дического опыта в профессио-

нальной области; процедуры си-

стематизации, обобщения и рас-

пространения отечественного и 

зарубежного методического опыта 

в профессиональной области 

Теоретический 

(знать) 
50 

Всего:  50 

 

 

Критерии оценивания тестового задания: 

Тестовые задания оцениваются по шкале: 1 балл за правильный ответ, 0 баллов за не-

правильный ответ. Итоговая оценка по тесту формируется путем суммирования 

набранных баллов и отнесения их к общему количеству вопросов в задании. Помно-



 

 

жив полученное значение на 100%, можно привести итоговую оценку к традиционной 

следующим образом: 

 

Процент правильных ответов Оценка 

90 – 100% От 22 до 25 баллов и/или «отлично» 

70 –89 % От 17 до 21 баллов и/или «хорошо» 

50 – 69 % От 12 до 16 баллов и/или «удовлетворительно» 

менее 50 % От 0 до 11 баллов и/или «неудовлетворительно» 

 

ОС-3 Эссе 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное коли-

чество баллов) 

способен 

проводить систематизацию, обоб-

щение и распространение отече-

ственного и зарубежного методи-

ческого опыта в профессиональ-

ной области. 

Модельный (уметь) 25 

Всего:   25 

 

 

Критерии оценивания эссе: 

Итоговая оценка по эссе формируется путем суммирования набранных баллов по 

следующим критериям. 

 

Критерии оценивания Количество баллов 

Знание и понимание теоретического ма-

териала  

- рассматриваемые понятия определяются 

четко и полно, приводятся соответству-

ющие примеры, 
- используемые понятия строго соответ-

ствуют теме, 
- самостоятельность выполнения работы. 

 

 

 

0-5 

Анализ и оценка информации 

- грамотно применяется категория анали-

за, 
- умело используются приемы сравнения 

и обобщения для анализа взаимосвязи 

понятий и явлений, 
- объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, 
- обоснованно интерпретируется тексто-

вая информация, 

 

 

 

 

 

0-10 



 

 

- дается личная оценка проблеме. 

Построение 
суждений  

- изложение ясное и четкое, 
- приводимые доказательства логичны, 
- выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией, 
-приводятся различные точки зрения и их 

личная оценка, 
- общая форма изложения полученных 

результатов и их интерпретации соответ-

ствует жанру проблемной научной статьи 

 

 

 

 

 

0-10 

 

 

            ОС-4 Реферат 

Критерии и шкала оценивания    

 

Критерий 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

способен 

анализировать современные про-

блемы науки и образования, пути 

их решения, исходя из целей со-

вершенствования профессиональ-

ной деятельности 

Модельный (уметь) 25 

Всего:   25 

 

 

Критерии оценивания реферата: 

От 22 до 25 баллов и/или «отлично»:  глубокое и хорошо аргументированное обосно-

вание темы; четкая формулировка и понимание изучаемой проблемы; широкое и пра-

вильное использование относящейся к теме литературы и примененных аналитиче-

ских методов; содержание исследования и ход защиты указывают на наличие навы-

ков работы студента в данной области; оформление работы хорошее с наличием рас-

ширенной библиографии; защита реферата (выступление с докладом) показала высо-

кий уровень профессиональной подготовленности студента;  

От 17 до 21 баллов и/или «хорошо»: аргументированное обоснование темы; четкая 

формулировка и понимание изучаемой проблемы; использование ограниченного, но 

достаточного для проведения исследования количества  источников; работа основана 

на среднем по глубине анализе изучаемой проблемы и при этом сделано незначитель-

ное число обобщений;  содержание исследования и ход защиты (выступление с до-

кладом) указывают на наличие практических навыков работы студента в данной об-

ласти; реферат (доклад) хорошо оформлен с наличием необходимой библиографии; 

ход защиты реферата (выступления с докладом) показал достаточную научную и 

профессиональную подготовку студента;  



 

 

От 12 до 16 баллов и/или «удовлетворительно»: достаточное обоснование выбранной 

темы, но отсутствует глубокое понимание рассматриваемой проблемы; в библиогра-

фии преобладают ссылки на стандартные литературные источники; труды, необходи-

мые для всестороннего изучения проблемы, использованы в ограниченном объеме; 

заметна нехватка компетентности студента в данной области знаний; оформление ре-

ферата (доклада) содержит небрежности; защита реферата (выступление с докладом) 

показала удовлетворительную профессиональную  подготовку студента;  

От 0 до 11 баллов и/или «неудовлетворительно»: тема реферата (доклада) представ-

лена в общем виде; ограниченное число использованных литературных источников; 

шаблонное изложение материала; суждения по исследуемой проблеме не всегда ком-

петентны; неточности и неверные выводы по рассматриваемой литературе; оформле-

ние реферата (доклада) с элементами заметных отступлений от общих требований; во 

время защиты (выступления с докладом) студентом проявлена ограниченная профес-

сиональная эрудиция.  

 

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 ЭКЗАМЕНА. 

1. Развитие человеческого потенциала страны в современных условиях. 

2.Генерация нового поколения россиян в условиях все более усложняющихся обще-

ственных, экономических и политических отношений. 

3. Концепции модернизации российского образования.  

4. Формирование новой модели российской школы. 

5. Основные идеи Европейская системы образования.  

6. Система образования США. 

7. Система образования Великобритании. 

8. Система образования ближнего зарубежья.  

9. Международный бакалавриат. 

10. Система образования России. 

11. Принципы государственной политики в области образования. 

12. Портрет выпускника. 

13. Системы оценки качества образования. 

14. Мониторинг учебных достижений как объект стандартизации. 

15. Духовно-нравственное воспитание в современной школе. 

16. Требования, предъявляемые к школам, желающим вступить в IB. 

17. Роль образования в решении важнейших общегосударственных задач. 

18. Национальный проект "Образование в России». 

19. Идеологический фундамент российской школы. 

20. Духовно-нравственное воспитание как одно из направлений в структуре стандар-

тов общего образования. 

21. Концепции модернизации российского образования. 

22. Формирование новой модели российской школы. 

23. Движущие силы конкуренции в образовании. 

24. Система образования в России и зарубежом. 

25. Проблемы интеграции российской и зарубежной школ. 

26. Проблемы российской школы. 

27. Болонский процесс. 



 

 

28. Принципы государственной политики в образовании. 

29. Основные ключевые проблемы системы оценки качества образования. 

30. Формирование системы оценки качества образования зарубежом. 

31. Стандартизация образовательного процесса. 

32. Требования, предъявляемые к школам, желающим вступить в IB. 

33. Формирование процесса мониторинга учебных достижений как объект стандарти-

зации. 

34. Государственная итоговая аттестация учащихся. Проблемы и пути решения. 

35. Значимость системы оценки качества обучения для обучающегося в современных 

условиях обучения. 

36. Формирование современной парадигмы образования. 

37. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

38. Формирование проектного подхода в обучении. 

39. Формирование фундаментальности образования как важнейший фактор развития 

школы. 

40. Концепция развития универсальных учебных действий. 

41. Портрет выпускника школы. 

42. Современные международные стандарты в образовании. 

43. Экономическая эффективность и инвестиционная привлекательность российского 

образования в России. 

44. Проблемы школьного образования в современной России. 

45. Требования личности, семьи, общества и государства к образовательным резуль-

татам. 

46. Требования к условиям осуществления образовательного процесса. 

47. Идеологический фундамент Российской школы. 

48. Сфера образования как отрасль одного из секторов экономики. 

49. Образовательная среда как комплекс образовательных ресурсов и технологий. 

50. Образовательный стандарт как инструмент реализации государственной политики 

в образовании. 

51. Мониторинг учебных достижений как объект стандартизации. 

52. Концепция современной школы на основе международных стандартов. 

53. Стандарт SofT возможности и перспективы для современной школы. 

54. Стратегия развития современной школы на основе международных стандартов. 

55. Образовательная система как объект стандартизации. 

 

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 форми-

рования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 



 

 

№ 

п/

п  

Наимено-

вание 

оценоч-

ного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного сред-

ства 

в фонде 

1.  Кол-

локви-

ум 

 Средство контроля усвоения учебного ма-

териала темы, раздела или разделов дисци-

плины, организованное как учебное занятие 

в виде собеседования преподавателя и обу-

чающегося  

 Вопросы по 

темам (разде-

лам) дисци-

плины  

2. Эссе, 

рефе-

раты 

Средство контроля способности работы с 

информацией, ее анализа, структурирова-

ния, формирования выводов и рекомендаций 

Комплект тем  

3. Кон-

трольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые задания 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекцион-

ных и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение 

семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине. 

 

№ п/п Вид деятельности Максималь-

ное количе-

ство баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

 Посещение лекций 2 4 

 Посещение практических занятий 1 5 

 Работа на занятии 25 125 

 Контрольная работа 53 106 

 Зачет 60 60 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  

300 

2 семестр 
 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 



 

 

 

  

Посеще-

ние лек-

ций 

Посещение  

практиче-

ских  

занятий 

Работа на  

практиче-

ских заня-

тиях 

Кон-

троль-ная 

работа  

зачет 

2 се-

местр 

Разбаллов-

ка по видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

5 х 1=5  

баллов 

5 х 25=125 

баллов 

2 х 

53=106 

баллов 

 60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 

9 баллов 

max 

134 балла 

max 

240 бал-

лов max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Анализ международных образовательных 

стандартов в области качества образования», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и 

изучается во 2 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, ко-

торое соответствует отметке о зачете согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

отметка «зачтено» более 91 балла 

отметка «не зачтено» менее 91 балла 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

 

Основная литература 

1. Болотов, Виктор Александрович. Системы оценки качества образования: учеб. по-

собие для вузов / Н.Ф. Ефремова. - Москва : Университетская книга : Логос, 2007. - 

190,[1] с. 

2. Ильин Г.Л. Инновации в образовании: Учебное пособие. - Москва: Прометей, 

2015.- 425с.-ISBN9785704225423.URL: http://znanium.com/go.php?id=557161 

3. Современная оценка образовательных достижений учащихся: методическое посо-

бие / науч. ред. И.В. Муштавинская, Е.Ю. Лукичева. - Санкт-Петербург: КАРО, 

2015. - 304 с.: табл. - (Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). - ISBN 978-5-

9925-1021-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462675  

 

Дополнительная литература 

1. Аверьянова М.И., Избиенова Т.А. Система образования Финляндии: правовая ос-

нова, история и современное состояние / Аверьянова М.И., Избиенова Т.А. - М.: 

http://znanium.com/go.php?id=557161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462675


 

 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 156 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924516  

2. Белухина, Наталья Николаевна. Зарубежный опыт управления образованием 

[Текст]: учебно-методическое пособие / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - 

Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 17 с. 

3. Измерение и оценка сформированности общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся в условиях реализации ФГОС ВПО: научно-

методические рекомендации / Министерство культуры Российской Федерации, 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств» ; 

науч. ред. Н.Н. Григоренко. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 111 с. : ил. - Библ. в кн. 

- ISBN 978-5-8154-0299-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438315(16.02.2018) 

4. Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании: монография 

/ под ред. А.А. Орлова, В.В. Грачева. - 2-е изд., стер. - Москва : Директ-Медиа, 

2014. - 378 с. - ISBN 978-5-4458-5672-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231584  

5. Мандель, Б. Р. Открытые инновации – новые возможности в образовании [Элек- 

тронный ресурс] / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский Учебник, 2015. - 21 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503859 

6. Моргачева Е. Н. История специального образования в Англи . Развитие представ-

лений об интеллектуальной недостаточности: монография - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 90 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=545622 

7. Супян В. Б. Исследовательские университеты США: механизм интеграции науки и 

образования / Институт США и Канады РАН; Под ред. В.Б. Супяна. - М.: Магистр, 

2009. - 399 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=177294  

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата дого-

вора 

Срок исполь-

зования 

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 биб-

лиотека 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, актив-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438315(16.02.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231584
http://znanium.com/bookread2.php?book=545622


 

 

ной работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподава-

теля, ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающих-

ся, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лек-

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

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

точного 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, необ-

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

случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретиче-

ский материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную ли-

тературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить 

конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае 

затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует 

обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хо-

рошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на 

выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями.  

 

Планы лекционных занятий. 

 

Лекция 1. 

Тема: Мировые тенденции развития качества образования и его оценивания. 

Кол-во часов: 2 

План: 

1. Современные тенденции развития системы образования в области качества.  

2. Нормативно-методологические основания и ключевые особенности международ-

ных образовательных стандартов в области качества образования.                                                    

                                                                     

Лекция 2. 

Тема: Стандарт: инновационность и преемственность.  

Кол-во часов: 2 

План: 
1. Основные ключевые проблемы системы оценки качества образования. 

2. Формирование системы оценки качества образования зарубежом. 

3. Стандартизация образовательного процесса. 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие 1. 

Тема: Идеологический фундамент Российской школы. 

Кол-во часов: 2 



 

 

План: 
1. Роль образования в решении важнейших общегосударственных задач. 

2. Национальный проект "Образование в России». 

3. Идеологический фундамент российской школы. 

4. Духовно-нравственное воспитание как одно из направлений в структуре стандартов 

общего образования. 

5. Концепции модернизации российского образования. 

6. Формирование новой модели российской школы. 

 

Практическое занятие 2, 3. 

Тема: Международная система образования. 

Кол-во часов: 2 

План: 

1. Каковы движущие силы конкуренции в образовании. 

2. В чем отличие системы образования в России и зарубежом. 

3. Нужна ли интеграция российской и зарубежной школ.  

4. Проблемы российской школы. 

5. Болонский процесс. 

6. Принципы государственной политики в образовании. 

 

Практическое занятие 4. 

Тема: Стандарт: инновационность и преемственность.  

Кол-во часов: 2 

План: 

1. Требования, предъявляемые к школам, желающим вступить в IB. 

2. Готовы ли школы к вступлению в IB. 

3. Как сформировать процесс мониторинга учебных достижений как объектстандар-

тизации. 

4. Государственная итоговая аттестация учащихся. Проблемы и пути решения. 

5. В чем значимость системы оценки качества обучения для обучающегося. 

 

Практическое занятие 5. 

Тема: Международные сравнительные исследования качества образования. 

Кол-во часов: 2 

План: 

1. Международные исследования по оценки качества образования.  

2. Цели, задачи и результаты деятельности международных систем. 

3. Программы оценивания образовательных достижений учащихся. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обу-

чающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с ин-

формационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соот-

ветствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, ис-

пользуя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последователь-



 

 

ность материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада 

необходимо предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступаю-

щий также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисци-

плине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем 

проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов 

теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-

мости) 

 

* 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 осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Аудитория № 405 

Аудитория для лекционных 

и практических занятий. 

Столы ученические двухмест-

ные – 16шт.; 

*Стол преподавателя – 1 шт.; 

*Стулья ученические – 32 шт.; 

*Доска магнитно- меловая (зе-

леная) – 1шт.; 

*Стенка мебельная (6810389); 

*Экран на треноге 1.55х1.55м – 

1шт. 

(ВА0000002576); 

*Шкаф металлический офис-

ный «Надежда» 

(ВА0000005231); 

*Портреты ученых (9122133) – 

3шт; 

*Комплект классных инстру-

ментов КИК (ВА0000002636);  

*Шторы – 10 шт. 

25 ноутбуков AcerAspire M3–

* Лицензионные программы: 

Apache OpenOffice, Media 

Player Classic - Home Cine-

ma, VLC media player, The 

KMPlayer, 7-Zip, AIMP, GNU 

Image Manipulation Program 

(GIMP), Inkscape, 

DjVuWinDjView, PDF Adobe 

Reader, 

Google Chrome, Opera, 

Mozilla Firefox. 

Предустановленная опера-

ционная система Windows 7 

HomePremium (64 bit) Граж-

данско-правовой договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисныйпакетпрограмм 



 

 

581TG C15-3317U 15"4GB 

500+20GB W8 NX RYKER 034   

 

Microsoft Office Standard 

2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, до-

говор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

Читальный зал университе-

та, главный корпус 

для самостоятельной подго-

товки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной се-

тью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц свя-

зи – блок ВКС polycom 

HDX 69000-720V(7200-29025-

1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 
Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, ли-

цензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя рас-

ширенная, действующая ли-

цензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 
* Браузер Google Chrome, откры-

тое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано 

 

 

 

 

 

 


