
 
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Проектирование и управление развитием образовательной системы» 

относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направле-

нию подготовки 38.04.03 Управление персоналом, направленность (профиль) «Менедж-

мент в системе образования» заочной формы обучения. 

 

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

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины: сформировать представление о теоретических и практических 

аспектах педагогического проектирования, о современных образовательных технологиях 

и программах развития образовательных учреждений в контексте системного подхода в 

образовании 

Задачи: 
1. сформировать систему основных теоретических понятий в области педагогиче-

ского проектирования, образовательных технологий, программно-целевого образователь-

ного подхода; 

2. определить этапы проектирования и особенности функционирования современ-

ных образовательных систем, технологий и программ развития в образовательных учре-

ждениях различного вида; 

3. предоставить необходимый теоретико-методический инструментарий для анали-

за, организации и проведения опытно-экспериментальной и исследовательской работы в 

образовательных учреждениях различного вида; 

4. выявить теоретическую и практическую значимость проблемно - ориентирован-

ной экспертизы образовательных систем, технологий и программ развития в образова-

тельных учреждениях различного вида. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Проектирование и управление раз-

витием образовательной системы»  
Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 
готовностью к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала (ОК-3) 

ОР-1– теоретические 

основы развития лично-

сти, саморазвития 

ОР-2 – применять тех-

нологии развития лич-

ности, саморазвития 

ОР-3 – технологиями 

развития и использова-

ния творческого потен-

циала 
готовностью руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

ОР-4 – основные подхо-

ды к руководству кол-

лективом при проекти-

ровании и управлении 

развитием образова-

тельной системы 

ОР-5 – применять ос-

новные функции управ-

ления коллективом при 

проектировании и 

управлении развитием 

образовательной систе-

мы 

ОР-6 – навыками фор-

мирования системы 

управления реализацией 

образовательного проек-

та 

 владением современ-

ными технологиями 

управления персоналом 

и эффективной (успеш-

ной) реализацией их в 

своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7) 

ОР-7 – основные техно-

логии управления пер-

соналом, применяемые 

при проектировании и 

управлении развитием 

образовательной систе-

мы 

ОР-8 – применять ос-

новные технологии 

управления персоналом, 

применяемые при про-

ектировании и управле-

нии развитием образова-

тельной системы 

ОР-9 – навыками разра-

ботки основных техно-

логий управления пер-

соналом при проектиро-

вании и управлении раз-

витием образовательной 

системы 
 умением оценивать 

кадровый потенциал, 

интеллектуальный капи-

тал персонала и органи-

зации в целом, опреде-

ОР-10 – основные под-

ходы к оценке кадрового 

потенциала при проек-

тировании и управлении 

развитием образова-

ОР-11- определять по-

требности в персонале 

при проектировании и 

управлении развитием 

образовательной систе-

ОР-12 – навыками раз-

работки и реализации 

основных направлений 

развития системы 

управления персоналом 



Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 
лять направления и 

формулировать задачи 

по развитию системы и 

технологии управления 

персоналом в организа-

ции (ПК-2) 

тельной системы мы при проектировании 

образовательной систе-

мы 

владением навыками 

наставничества, способ-

ностью вдохновлять 

других на развитие пер-

сонала и организации 

(ПК-28) 

ОР-13 – современные 

технологии и методы 

развития персонала при 

проектировании и 

управлении развитием 

образовательной систе-

мы 

ОР-14 – разрабатывать 

основные направления 

кадровой деятельности и 

применять конкретные 

персонал-технологии 

при проектировании и 

управлении развитием 

образовательной систе-

мы 

ОР-15 - основами разра-

ботки структурно-

функциональных моде-

лей управления и разви-

тия персонала при про-

ектировании и управле-

нии развитием образова-

тельной системы 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Проектирование и управление развитием образовательной системы» 

относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направле-

нию подготовки 38.04.03 Управление персоналом, направленность (профиль) «Менедж-

мент в системе образования» заочной формы обучения (Б1.Б.7 Проектирование и управ-

ление развитием образовательной системы). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

дисциплин Управленческая экономика, Теория организации и организационное проекти-

рование, Управление образовательными системами, Современные проблемы управления 

персоналом и др. 

Результаты изучения дисциплины «Проектирование и управление развитием образо-

вательной системы» являются необходимыми для выполнения научно-исследовательской 

работы студента, прохождения Преддипломной практики, мероприятий государственной 

итоговой аттестации. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 

Номер 

се-

местра 

Учебные занятия 

 

Форма про-

межуточной 

аттестации  

Всего 

Лек-

ции, 

час 

Практиче-

ские 

занятия, 

час 

Лаборатор-

ные заня-

тия, час 

Само-

стоят. 

работа, 

час 

Трудо-

емк. 
Зач

. 

ед. 

Ча-

сы 

4 2 72 2 6 - 58 Зачет (6), К 
Итого: 2 72 2 6 - 58 Зачет (6), К 

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 
 

 



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

часов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела 

и тем 

Количество часов по формам организации обучения 

Лекционные 

занятия 
Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

4 семестр 

Тема 1. Системный 

подход в образовании. 

Понятие образователь-

ной системы 

1   7 

Тема 2. Виды и функ-

ции образовательных 

систем 

1   7 

Тема 3. Создание и 

описание проекта об-

разовательной системы 

 1  7 

Тема 4. Структура 

проекта образователь-

ной системы 

 1  7 

Тема 5. Технологиче-

ский подход в образо-

вании 

 1  7 

Тема 6. Современные 

образовательные тех-

нологии 

 1  7 

Тема 7. Проектирова-

ние содержания и 

структуры программы 

развития 

 1  8 

Тема 8. Экспертиза со-

держания и структуры 

программы развития 

ОУ 

 1  8 

ИТОГО: 2 6  58 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Системный подход в образовании. Понятие образовательной системы 

Система. Определение системы. Системный подход. Образовательная система. 

Признаки образовательной системы. Целостный учебный процесс как необходимое усло-

вие проектирования образовательной системы. Обязательные компоненты образователь-

ной системы. Характеристика компонентов образовательной системы. 

Тема 2. Виды и функции образовательных систем 

Процессная система как совокупность объектов: входа, процесса, выхода, ограни-

чений и обратной связи. Образовательное учреждение как сложная социально-

педагогическая система. Целостный педагогический процесс как образовательная система. 

Процесс обучения как подсистема целостного педагогического процесса и образователь-

ная система. Учебное занятие как подсистема процесса обучения и образовательная си-

стема. Современные образовательные системы (на примере образовательной системы 

«Школа 2100»). 

 



Тема 3. Создание и описание проекта образовательной системы 

Проектирование как процесс. Основные направления проектирования образова-

тельной системы. Основные черты проектирования. Факторы, влияющие на проектирова-

ние образовательной системы. Педагогический проект и проект образовательной системы. 

Цели проекта образовательной системы. Процедура уточняющего прояснения и достраи-

вания целей проекта образовательной системы. Задачи проекта образовательной системы 

(на примере алгоритма конкретизации целей Р. Мэйджера). 

Тема 4. Структура проекта образовательной системы 

Последовательные ступени развития проекта образовательной системы. Начальная 

фаза проекта образовательной системы. Концепция проекта. Действия на начальной фазе 

проектирования. Фаза разработки проекта образовательной системы. Действия на фазе 

разработки проекта. Фаза реализации проекта образовательной системы. Действия на фазе 

реализации проекта. Фаза завершения проекта образовательной системы. Рефлексивное 

оформление. Мониторинг. Частные, модульные и системные инновации в процессе проек-

тирования образовательной системы. 

Тема 5. Технологический подход в образовании 
Понятие технологизации образования. Направления технологизации: технизация и 

технологический подход. Технологический подход как образовательный подход к постро-

ению всего учебного процесса. Причины развития технологического подхода в образова-

нии. Направления развития технологического подхода в образовании. Процесс реализации 

технологического подхода. Отличительные черты технологического подхода: гарантиро-

ванность результата на каждом отрезке образовательного процесса и оперативная обрат-

ная связь. 

Тема 6. Современные образовательные технологии 

Принципы образовательных технологий. Параметры образовательного процесса, 

построенного с применением технологий обучения и воспитания: целеполагание, диагно-

стика, дозирование заданий, логическая структура, коррекция. 

Тема 7. Проектирование содержания и структуры программы развития 

Требования к структуре программы развития. Цель и задачи программы развития. 

Условия успешного осуществления программы развития ОУ. Этапы разработки програм-

мы развития ОУ. Паспорт программы развития ОУ. Информационная справка и проблем-

но-ориентированный анализ деятельности ОУ. Концепция и миссия образовательного 

учреждения. Разработка плана действий. 

Тема 8. Экспертиза содержания и структуры программы развития ОУ 

Критерии экспертной оценки программы развития ОУ. Процедура согласования и 

экспертизы программы развития ОУ. Экспертиза содержания и структура программы раз-

вития ОУ. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

1. На философском уровне проект – это… 

 форма, объединяющая преимущества исследования и проектирования; 

 итог духовно-преобразовательной деятельности; 

 выполнение определенных мыслительных процедур; 

 методология организации, планирования, руководства, координации человече-

ских и материальных ресурсов. 

 

 



2. Педагогическое моделирование – это… 

 признак, на основании которого производится проектирование образовательного 

процесса; 

 образец создания и деятельности педагогической системы или процесса; 

 разработка идей и программ деятельности по преобразованию педагогического 

процесса; 

 инновационные проекты. 

3. Педагогическое конструирование – это...  

 создание технологий деятельности с учетом конкретных условий образователь-

ного учреждения, системы, процесса; 

 деятельность по разработке образцов педагогических процессов; 

 деятельность по разработке педагогических систем; 

 деятельность по разработке образцов отдельных этапов педагогического процес-

са. 

4. Модель для создания механизмов обратной связи и способов корректировки воз-

можных отклонений от планируемых результатов: 

 концептуальная; 

 инструментальная; 

 мониторинг; 

 процессуальная. 

5. Педагогическое проектирование – это ... 

 совокупность практических умений, необходимых для организации творческой 

деятельности педагога; 

 важнейшая функция педагога; 

 любая педагогическая деятельность; 

 мыслительная деятельность, предполагающая знание конкретной педагогиче-

ской ситуации. 

6. Период появления проектирования в педагогическом контексте: 

 последняя четверть ХХ века; 

 первая четверть ХХ века; 

 вторая четверть ХХ века; 

 конец XIX века. 

7. Предшественником метода проектов является: 

 Дальтон-план; 

 проблемное обучение; 

 модульное обучение; 

 все ответы правильные. 

8. Проектирование – это… 

 эвристическое, экспериментальное начало; 

 исследовательское, экспериментальное начало; 

 эвристическое, исследовательское, экспериментальное начало; 

 экспериментальное начало. 

9. Идеи проектного обучения возникли в России: 

 в начале ХХ века; 

 в середине ХХ века; 

 в конце ХХ века; 

 в конце XIX века. 

10. Социально-педагогическое проектирование: 

 преобразование целей обучения и воспитания; 

 решение социальных проблем педагогическими средствами; 



 создание форм организации педагогической деятельности; 

 формирование общественных требований к образованию. 

11. Виды педагогического проектирования: 

 социально-педагогическое проектирование, психолого-педагогическое проекти-

рование, образовательное проектирование; 

 психолого-педагогическое проектирование, образовательное проектирование; 

 социально-педагогическое проектирование, образовательное проектирование; 

 нет правильного ответа. 

12. Психолого-педагогическое проектирование – это: 

 создание и модификация способов обучения и воспитания; 

 создание институтов образования; 

 изменение социальных условий педагогическими средствами; 

 все ответы правильные. 

13. Психолого-педагогическое проектирование – это: 

 проектирование качества образования и инновационные изменения образова-

тельных систем и институтов; 

 изменение социальной среды педагогическими средствами; 

 преобразование межличностных отношений в образовательном процессе; 

 формирование ценностей, целей, убеждений. 

14. В каких аспектах рассматривается педагогическое проектирование?  

 в деятельностном и процессуальном; 

 в процессуальном и педагогическом; 

 в процессуальном и продуктивном; 

 нет правильного ответа. 

15. В.П. Бедерханова выделяет направления: 

 2 направления проектирования; 

 3 направления проектирования; 

 4 направления проектирования; 

 5 направлений проектирования. 

16. Щедровицкий Г.П. выделил виды проектирования: 

 адаптация к социальной среде и преобразование среды; 

 адаптация к социальной среде и освоение способов деятельности; 

 освоение способов деятельности и преобразование образовательной среды; 

 преобразование педагогической среды и усовершенствование среды. 

17. Педагогическое проектирование понимается как: 

 практико-ориентированная деятельность, новая область знания, научное направ-

ление педагогики, процесс создания и реализации педагогического проекта, технология 

обучения; 

 новая область знания, научное направление педагогики, процесс создания и реа-

лизации е проекта, технология обучения; 

 практико-ориентированная деятельность, новая область знания, процесс созда-

ния и реализации педагогического проекта, технология обучения; 

 практико-ориентированная деятельность, новая область знания, научное направ-

ление педагогики, процесс создания и реализации педагогического проекта. 

18. В образовании проектная деятельность по отношению к другим видам деятель-

ности выполняет роль: 

 основную; 

 вспомогательную; 

 сопровождающую; 

 все ответы правильные. 



19. В смысловом и содержательном отношении понятия «педагогическое проекти-

рование» и «проектирование в образовании»: 

 различаются; 

 не различаются; 

 противоречат друг другу; 

 вытекают одно из другого. 

20. Комплексная задача, решение которой, осуществляется с учетом социально-

культурного контекста рассматриваемой проблемы – это… 

 педагогическое проектирование; 

 создание опорного конспекта; 

 образовательная система; 

 нет правильного ответа. 

21. На деятельностном уровне проект рассматривается как: 

 цель деятельности; 

 цель и результат деятельности; 

 итог преобразовательной деятельности.  

22. Диагностические возможности проектной деятельности включают: 

 оценку комфортности среды, педагогической ситуации; 

 оценку педагогической ситуации; продуктивности содержания и методов рабо-

ты; 

 оценку комфортности среды, педагогической ситуации; продуктивности содер-

жания и методов работы; 

 оценку продуктивности содержания и методов работы. 

23. Составной частью проектирования инновационной деятельности является: 

 планирование; 

 программирование; 

 моделирование; 

 конструирование. 

24. Понятие «проективный» указывает на: 

 пространственный, зрительный, психологический перенос свойств объекта на 

другой объект; 

 отношение предмета к системе действий в рамках проекта; 

 принадлежность к проектированию как особому виду деятельности; 

 проектную активность. 

25. Понятие «проектный» указывает на: 

 пространственный, зрительный, психологический перенос свойств объекта на 

другой объект; 

 отношение предмета к системе действий в рамках проекта; 

 принадлежность к проектированию как особому виду деятельности; 

 проектную активность. 

26. Понятие «проектировочный» указывает на: 

 пространственный, зрительный, психологический перенос свойств объекта на 

другой объект; 

 отношение предмета к системе действий в рамках проекта; 

 принадлежность к проектированию как особому виду деятельности; 

 проектную активность. 

27. Для проектной деятельности, осуществляемой в рамках педагогического про-

цесса значимо получение результатов: 

 системного; 

 продуктного и человеческого; 



 человеческого и социального. 

28. Проективное обучение - это: 

 проектная активность обучающихся, применение и развитие их способности к 

совместной преобразовательной деятельности; 

 выполнение социального заказа в виде нормативной модели личности; 

 создание условий для проектирования человеком жизнедеятельности; 

 развитие содержания образования. 

29. Проективное воспитание – это: 

 проектная активность обучающихся, применение и развитие их способности к 

совместной преобразовательной деятельности; 

 выполнение социального заказа в виде нормативной модели личности; 

 создание условий для проектирования человеком жизнедеятельности; 

 развитие содержания образования. 

30. Проективное образование – это: 

 проектная активность обучающихся, применение и развитие их способности к 

совместной преобразовательной деятельности; 

 выполнение социального заказа в виде нормативной модели личности; 

 создание условий для проектирования человеком жизнедеятельности; 

 развитие содержания образования. 

31. Создание целевых прообразов находит отражение в форме: 

 конструирования; 

 проектирования; 

 моделирования; 

 все ответы верны. 

32. Для педагога проектная деятельность является средством: 

 профессионально-личностного роста; 

 усовершенствования окружающей действительности; 

 усовершенствования себя; 

 все перечисленное. 

33. Дж. Дьюи, К. Поппер, Г. Саймон, В.Х. Килпатрик внесли вклад в развитие 

научно-методического обеспечения проектной деятельности: 

 в середине 20 в.; 

 в конце 19 в.; 

 в начале 20 в.; 

 в первой трети 20 в. 

34. Непосредственным предшественником метода проектов был: 

 Дальтон-план; 

 объяснительно-иллюстративный метод; 

 эвристический; 

 нет правильного ответа. 

35. Результаты проектирования представлены на уровнях: 

 содержательном, технологическом, процессуальном, системном; 

 концептуальном, содержательном, технологическом, процессуальном; 

 концептуальном, технологическом, процессуальном, системном; 

 концептуальном, содержательном, процессуальном, системном. 

36. Метод проектов был осужден в России в: 

 1937 г.; 

 1953 г.; 

 1931 г.; 

 1961 г. 



37. Трактовка проектирования как культурной формы образовательной инновации 

принадлежит 

 Шацкому С.Т.; 

 Громыко Ю.В.; 

 Радионову В.Е.; 

 Газман О. 

38. От метода проектов педагогическое сообщество перешло к: 

 проектному обучению; 

 проектному воспитанию; 

 проективному образованию; 

 все перечисленное. 

39. Увеличение образовательных возможностей проектирования произошло по ме-

ре формирования культуры: 

 рефлексивной; 

 экранной; 

 исследовательской; 

 все перечисленное. 

40. Понятие «проектный» НЕ применимо к: 

 замыслу; 

 документации; 

 сознанию; 

 культуре. 

41. Проективное образование преемственно по отношению к: 

 развивающему и проблемному; 

 проблемному и непрерывному; 

 непрерывному и развивающему; 

 нет правильного ответа.  

42. Цель поискового прогнозирования: 

 определение возможных путей решения проблемы; 

 поиск перспективных проблем; 

 поиск возможных путей решения с ориентацией на заданные критерии; 

 все перечисленное. 

43. В структуру проектной культуры методологи включают содержательно-

смысловые единицы: 

 ценностно-значимые образы проектируемой предметной среды; 

 творческие и научные концепции; 

 ценности; 

 все перечисленное. 

44. Проектно-целевой подход обеспечивает реализацию: 

 функциональных модулей; 

 целевых проектов; 

 комплекса проектов в рамках единой программы; 

 программных продуктов. 

45. Сколько видов педагогического проектирования выделяет В.И. Слободчиков? 

 2; 

 3; 

 4; 

 5. 

46. В рамках педагогического моделирования возможна разработка: 

 доктрины, закона, концепции; 



 квалификационной характеристики, профессиограммы, базисного учебного пла-

на; 

 правил внутреннего распорядка, учебно-воспитательного плана, расписание за-

нятий; 

 все перечисленное. 

47. В рамках педагогического проектирования возможна разработка: 

 доктрины, закона, концепции; 

 квалификационной характеристики, профессиограммы, базисного учебного пла-

на; 

 правил внутреннего распорядка, учебно-воспитательного плана, расписание за-

нятий; 

 все перечисленное. 

48. В рамках педагогического конструирования возможна разработка: 

 доктрины, закона, концепции; 

 квалификационной характеристики, профессиограммы, базисного учебного пла-

на; 

 правил внутреннего распорядка, учебно-воспитательного плана, расписание за-

нятий; 

 все перечисленное. 

49. Педагогический процесс предполагает моделирование: 

 теоретической идеи, учебного плана, программы; 

 расписания занятий, графика контроля, тематического планирования; 

 конспектов занятий, сценариев, моделей учебных пособий; 

 все перечисленное. 

50. Педагогическая ситуация предполагает педагогическое конструирование: 

 мысленного эксперимента; личного дневника преподавателя; 

 конспекта занятия, методической разработки, рекомендаций; 

 планы учебных и внеучебных занятий;  

 все перечисленное. 

51. Совокупные субъекты проектирования - это: 

 моделирующие пары, проектная команда, пилотная группа, группа тьютеров, 

учебный кружок, сетевой субъект; 

 проектная команда, пилотная группа, группа тьютеров, учебный кружок, сетевой 

субъект; 

 моделирующие пары, пилотная группа, группа тьютеров, учебный кружок; 

 моделирующие пары, проектная команда, пилотная группа, группа тьютеров, 

учебный кружок, сетевой субъект. 

52. Коллективный (корпоративный) субъект проектирования – это: 

 социум; 

 образовательное учреждение; 

 образовательная система; 

 все ответы правильные. 

53. Результат – это… 

 уровень подготовки; 

 достижение целей; 

 планирование целей; 

 заключительные действия. 

 

54. Участие в проектной деятельности предполагает взаимодействие на: 

 информационном, эмоциональном, этическом уровнях; 



 информационном, практическом, эмоциональном, этическом уровнях; 

 информационном, практическом, эмоциональном; 

 практическом, эмоциональном, этическом уровнях. 

55. В проектной деятельности могут складываться типы отношений: 

 подчиненной кооперации; 

 равной кооперации; 

 сетевой кооперации; 

 все перечисленное. 

56. Какой формы экспертизы не существует? 

 индивидуальной экспертизы; 

 коллективной экспертизы; 

 массовой экспертизы; 

 комплексной экспертизы. 

57. Экспертиза проектной деятельности может осуществляться по: 

 процессу и ситуации; 

 ситуации и результату; 

 процессу и результату; 

 нет правильного ответа. 

58. В структуре педагогического процесса предметом проектных преобразований 

могут быть: 

 технологии образования; 

 цели образования; 

 содержание образования; 

 все перечисленное. 

59. Формами поэтапного педагогического проектирования являются: 

 педагогическое моделирование, проектирование, конструирование; 

 педагогическое моделирование, конструирование; 

 педагогическое проектирование, конструирование; 

 нет правильного ответа. 

60. Достижение целей – это… 

 деятельность; 

 результат; 

 мотив; 

 все ответы правильные. 

61. Воспроизведение совершенной (прошлой) деятельности в целях ее анализа это: 

 проблема; 

 рефлексия; 

 совершенствование; 

 анализ. 

62. Достижение определенных целей зависит от обеспеченности: 

 деятельности и анализа; 

 способа и порядка использования ресурсов; 

 способа и порядка процессов; 

 деятельности и порядка процессов. 

63. Цель проекта должна быть: 

 четкой и ясной; 

 проверяемой; 

 соответствующей местным особенностям; 

 все перечисленное. 

64. Анализ является инструментом обнаружения: 



 проблемы; 

 ситуации; 

 мотива; 

 процесса. 

65. Какие функции проектной деятельности являются основными? 

 аналитическая; 

 исследовательская; 

 прогностическая; 

 все перечисленное. 

66. Критерий – это… 

 степень достижения заданной цели; 

 образец изделия; 

 построение учебного плана; 

 признак на основании, которого производится оценка. 

67. Активная форма отношений субъекта к объекту – это: 

 проект; 

 деятельность; 

 метод; 

 все ответы правильные. 

68. Технология разработки проектной документации состоит из: 

 двух циклов; 

 трех циклов; 

 четырех циклов; 

 пяти циклов. 

69. Второй цикл разработки проекта включает в себя: 

 выбор ведущего фактора и представление проекта на экспертизу; 

 проверку готовности компонентов для проектирования; 

 создание графической схемы связей и зависимостей между компонентами и раз-

работку проекта; 

 все перечисленное. 

70. Функции управления проектом включают: 

 планирование, анализ, администрирование; 

 составление и сопровождение бюджета проекта; 

 организацию, осуществление, мониторинг; 

 все перечисленное. 

71. Третий цикл проектной разработки проекта НЕ включает в себя: 

 определение круга участников проекта; 

 создание экспертных групп; 

 методическое обеспечение проекта; 

 корректировку проекта по замечаниям. 

72. Какой этап включает в себя презентацию продукта и модернизацию? 

 концептуальная; 

 реализации; 

 рефлексии; 

 послепроектный. 

73. Принятие решения об использовании проект: 

 завершающее действие проектировщика; 

 начальное действие проектировщика; 

 рефлексивное действие проектировщика; 

 все ответы правильные. 



74. Для прикладных целей проектирования выделяют: 

 4 этапа; 

 5 этапов; 

 6 этапов; 

 нет правильного ответа. 

75. Предпроектный этап не включает в себя процедуру: 

 диагностики; 

 оценки продуктного результата; 

 концептуализации; 

 проблематизации. 

76. Обоснованный выбор формата проекта включает в себя: 

 определение времени и пространства; 

 определение контекста проекта; 

 определение круга участников; 

 все перечисленное. 

77. Пространство проектирования может быть: 

 пространством проблем; 

 информационным; 

 виртуальным; 

 все перечисленное. 

78. Программа – это: 

 особый вид проекта; 

 документ с содержательными ориентирами; 

 перечень базовых мероприятий; 

 все перечисленное. 

79. Сколько типов планирования выделяется в проектировании? 

 2; 

 3; 

 4; 

 5. 

80. Стратегическое планирование дает возможность: 

 отразить объем и тематику изложения; 

 сформулировать долгосрочные приоритеты; 

 обеспечить комплексный подход к управлению проектом; 

 все перечисленное. 

81. Сколько видов планирования в зависимости от содержания можно выделить? 

 3; 

 2; 

 4; 

 5. 

82. Какой вид плана НЕ относится к организационному? 

 комплексный; 

 тематический; 

 индивидуальный; 

 предметный. 

83. Процедура рефлексии предполагает выбор педагогом: 

 предмета рефлексии; 

 определение типа рефлексии; 

 нормирование рефлексии; 

 все перечисленное. 



84. Этап реализации проекта НЕ включает в себя процедуру: 

 предварительной социализации; 

 коррекции хода; 

 презентации результатов; 

 внешней экспертизы. 

85. Послепроектный этап не включает в себя процедуру: 

 апробации; 

 выбор вариантов продолжения; 

 ценностно-смыслового определения; 

 распространения результатов. 

86. К объектам педагогического проектирования относятся: 

 педагогические системы; 

 педагогические процессы; 

 образовательные программы; 

 все перечисленное. 

87. Проект содержания образования может быть представлен в форме: 

 концепции; 

 модели; 

 макета содержания; 

 все перечисленное. 

88. Информацию, полученную в результате процедуры диагностики ситуации сле-

дует: 

 структурировать, ранжировать, дифференцировать, обработать математически и 

статистически; 

 структурировать, ранжировать, индивидуализировать, обработать математиче-

ски и статистически; 

 структурировать, ранжировать, анализировать, дифференцировать, обработать 

статистически; 

 структурировать, анализировать, дифференцировать, обработать математически 

и статистически. 

89. Наличие поля проблем дает первоначальное представление о: 

 границах, характере, объеме, предмете, структуре проектной деятельности; 

 границах, характере, масштабах, объеме, структуре проектной деятельности; 

 границах, ситуации, масштабах, предмете, структуре проектной деятельности;  

 границах, характере, масштабах, объеме,предмете, структуре проектной дея-

тельности. 

90. Языковые средства, которые используются в процессе мыслительного и знако-

вого оформления проекта: 

 вербальное описание, рисунок, система дифференциальных уравнений, создание 

компьютерной программы; 

 вербальное описание, схема, система дифференциальных уравнений, создание 

компьютерной программы; 

 вербальное описание, рисунок, схема, создание компьютерной программы; 

 невербальное описание, рисунок, система дифференциальных уравнений, созда-

ние компьютерной программы. 

91. Цель в проекте играет роль: 

 стимулирующую; 

 нормирующую; 

 ориентационную; 

 все перечисленное. 



92. Проектирование образовательного пространства НЕ предполагает: 

 диагностику актуального состояния; 

 анализ педагогического потенциала; 

 определение границ и прогнозирование качества пространства; 

 моделирование средообразовательных стратегий. 

93. Для оценки продуктного результата педагогического проектирования критери-

альный ряд включает: 

 полноту реализации замысла и соответствие контексту проектирования степень 

освоения процедур; 

 соответствие культурному аналогу и степени новизны, эстетичность; 

 гуманитаность и социальную значимость, удовлетворенность участием; 

 все перечисленное. 

94. Положительные эффекты проектирования индивидуального уровня: 

 прирост личностных качеств; 

 прирост личностных свойств; 

 позитивная динамика отношений; 

 все перечисленное. 

95. Синергийный эффект позволяет судить о: 

 сплоченности команды; 

 сплоченности команды, организационных связях; 

 сплоченности команды, организационных связях, неформальных отношениях; 

 нет правильного ответа. 

96. Показатели оценки развития педагогического проекта включают: 

 наличие новых направлений, новых организационных механизмов, новых гори-

зонтальных, вертикальных связей и устойчивых сетевых каналов; 

 обнаружение новых местных ресурсов и потенциальных источников финансиро-

вания; 

 включенность всех партнеров, степень позитивных изменений, социальной от-

ветственности, одобрение и поддержка; 

 все перечисленное. 

97. Кому принадлежит высказывание «Процесс проектирования – это принятие ре-

шений в условиях неопределенности с тяжелыми последствиями в случае ошибки»? 

 Панову А.И.; 

 Левиной М.М.; 

 Азимову М.Г.; 

 Бернштейну Н.А. 

98. Среди характеристик, отличающих проектное мышление, выделяются: 

 латеральность, критичность, креативность, методологичность, проблемность; 

 латеральность, критичность, методологичность, проблемность; 

 латеральность, критичность, методологичность, проблемность, системность; 

 латеральность, критичность, методологичность, проблемность, системность, ди-

намичность. 

99. Рефлексия предполагает: 

 работу мышления, на удержание в сознании целостности субъекта; 

 последовательное структурированное рассмотрение целостности; 

 развитие субъектности и свойства субъективности; 

 все перечисленное. 

100. Структурно-содержательный план может иметь вид: 

 письменный; 

 сценарный; 



 учебно-тематический; 

 все перечисленное. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Образовательная система. 

2. Обязательные компоненты образовательной системы. 

3. Процессная система как совокупность объектов: входа, процесса, выхода, 

ограничений и обратной связи. 

4. Образовательное учреждение как сложная социально-педагогическая система.   

5. Целостный педагогический процесс как образовательная система.   

6. Последовательные ступени развития проекта образовательной системы.    

7. Частные, модульные и системные инновации в процессе проектирования обра-

зовательной системы. 

8. Проектирование содержания и структуры программы развития образователь-

ного учреждения.  

9. Понятия «экспертиза», «оценка», «мониторинг», их взаимосвязь и принципи-

альные отличия. 

10. Основные требования к проведению психолого-педагогической экспертизы в 

образовании. 

11. Принципы проведения экспертизы. 

12. Этапы проведения психолого-педагогической экспертизы образовательной 

системы.  

13. Определение объекта и предмета экспертизы.   

14. Определение системы критериев экспертизы.   

15. Определение и подбор методов и средств экспертизы. 

16. Признаки образовательной системы.   

17. Характеристика компонентов образовательной системы. 

18. Процессная система как совокупность объектов: входа, процесса, выхода, 

ограничений и обратной связи. 

19. Образовательное учреждение как сложная социально-педагогическая систе-

ма. 

20. Современные образовательные системы.  

21. Фазы разработки проекта образовательной системы. 

22. Частные, модульные и системные инновации в процессе проектирования 

образовательной системы. 

23. Проектирование содержания и структуры программы развития образова-

тельного учреждения. 

24. Смысл и назначение психолого-педагогической экспертизы.  

25. Этапы проведения психолого-педагогической экспертизы  

26. образовательной системы.  

27. Инструментарий оценки эффективности учебных программ (опросы, анке-

тирование, интервью, тестирование, проекты).   

28. Инновационные оценочные средства (портфолио; рубежные аттестационные 

тесты для системы мониторинга качества образования; кейс-измерители; компетентност-

ные тесты).  

29. Форма представления ожидаемого результата экспертизы: определение цели 

и характера рекомендаций по проектированию и психолого-педагогическому обеспече-

нию образовательной системы.   

30. Подбор и подготовка экспертов.   

31. Определение организационно-финансовых условий проведения экспертизы. 

 



Перечень практических заданий 

 

1. Проанализируйте каждый принцип проектирования образовательных си-

стем. Как вы понимаете его значение? 

 Принцип уважения и доверия к человеку. 

 Принцип целостного взгляда человека 

 Принцип сотрудничества. 

 Принцип социальной справедливости. 

 Принцип индивидуальной помощи во внутришкольном управлении. 

 Принцип обогащения работы учителя 

 Принцип личного стимулирования. 

 Принцип единого статуса. 

 Принцип перманентного повышения квалификации. 

 Принцип консенсуса. 

 Принцип коллективного принятия решений. 

 Принцип участия в управлении учителей делегирование полномочий 

 Принцип елевой гармонизации. 

 Принцип горизонтальных связей. 

 Принцип автономизации управления. 

 Принцип постоянного обновления. 

2. Обоснуйте приведенные условия эффективного управления школой как образо-

вательной системой. Выскажите свою точку зрения. 

Управление школой возможно: 

 если школа как система научно организована; 

 если управление целенаправленно, т.е. представляет комплекс воздействий, 

имеющих ясную цель; 

 если имеется несколько решений. 

Управление школой невозможно, не имеет смысла, малоэффективно: 

 если школа как система слабо или вообще не организована; 

 если цель управления неизвестна, а управляющие воздействия случайны, не вза-

имосвязаны; 

 если имеется единственное решение и есть возможность выбора лучшего и, сле-

довательно, нет выбора из них. 

3. Обозначьте, на ваш взгляд, проблемные аспекты в системе образования России. 

Проанализируйте их и предложите свои способы принятия управленческих решений, ис-

пользуя методику «Дерева целей». Главное условие: решения должны быть мобильными, 

нестандартными, перспективными и конкретными.  

4. Разработайте проект модели школы будущего. 

5. Изучить ФГОС 3 + поколения. 

6. Провести экспресс-опрос по программе TEMPUS. 

7. Выполнить задание по методике RADAR 

8. Подготовить лекцию-беседу на любую тему программы. 

9. Составить и рассчитать план работы на зачетную сессию по технологии 

TIMES – менеджмент. 

10. Подготовить семинарское занятие по теме программы на выбор. 

11. Составить индивидуальную образовательную траекторию за год. Опреде-

лить трудоемкость своей работы за полугодие. 

12. Составьте стратегию развития вашего учреждения на основе SWOT – анали-

за. 



13. Объясните ваше понимание системного подхода в педагогике и назовите ос-

новные признаки, характеризующие объект как систему. Охарактеризуйте отличительные 

черты образовательной системы. 

14. На основе содержания лекций схематически изобразите определение поня-

тия «образовательная система». Для выполнения задания воспользуйтесь опорной схемой: 

определяемое понятие = родовое понятие + видовые признаки. 

15. Приведите примеры образовательных систем. Постройте классификацион-

ную схему видов образовательных систем. Раскройте сущность видов образовательных 

систем. 

16. Докажите, что учебное занятие может представлять собой целостную обра-

зовательную систему. 

17. Обоснуйте ваше понимание открытости и динамичности образовательной 

системы. 

18. На основе содержания лекций и собственного опыта работы ответьте на во-

прос «В чем вы видите суть фазового построения проекта образовательной системы?». 

Изучите содержание фаз проекта образовательной системы. Какие изменения и дополне-

ния вы осуществили бы? Свой вариант обоснуйте. 

19. Построив схему «Модель обучения», докажите, что образовательная техно-

логия относится к верхнему ярусу схемы – дидактической основе (методам и формам) мо-

дели обучения. 

20. Составьте сравнительную таблицу классов образовательных технологий, 

охарактеризовав их по четырем параметрам: учебный период, методы обучения, органи-

зационные формы, средства диагностики. 

21. Выборочная характеристика современных образовательных технологий: ме-

тод кейсов, ТОГИС, технология РКМЧП и др. и представление результатов работы групп. 

22. Групповая разработка проекта содержания и структуры программы развития 

ОУ. 

23. Разработать цели и задачи программы развития ОУ (на конкретном приме-

ре). 

24. Сформулировать миссию ОУ (на конкретном примере). 

25. 23. Экспертиза предложенных вариантов программы развития ОУ (группо-

вая работа). 
 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные сред-

ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 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 изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние 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 
готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

Теоретический 

(знать) 

общую концепцию ме-

неджмента; процессы пла-

нирования времени на лич-

ном, командном и корпора-

тивном уровне в образова-

тельных организациях; ме-

тоды целеполагания, основ-

ные понятия менеджмента: 

сущность и структуру про-

цессов в организации; ос-

новные научные понятия, 

раскрывающие сущность 

человека как субъекта дея-

тельности, общения и от-

ношений. 

ОР-1– теорети-

ческие основы 

развития лично-

сти, саморазви-

тия 

  

Модельный 

(уметь) 
творчески применять в ре-

шении практических задач 

инструменты целеполагания 

и расстановки приоритетов; 

разрабатывать планы и про-

граммы; организовывать, 

мотивировать, контролиро-

вать; разрабатывать про-

граммы научных исследо-

ваний в сфере управления 

персоналом; выявлять и 

формулировать актуальные 

научные проблемы управ-

ления персоналом. приема-

ми самостоятельной работы 

с литературными источни-

ками в рамках проведения 

научно-исследовательской 

работы 

 ОР-2 – приме-

нять технологии 

развития лично-

сти, саморазви-

тия 

 

Практический 

(владеть) 

разработкой и обосновани-

ем вариантов эффективных 

хозяйственных решений в 

области управления време-

нем; навыками разработки 

документационного сопро-

вождения менеджмента и 

принятия управленческих 

решений; приемами само-

стоятельной работы с лите-

ратурными источниками в 

рамках проведения научно-

исследовательской работы 

  ОР-3 – техноло-

гиями развития 

и использования 

творческого по-

тенциала 

 готовностью ру-

ководить коллек-
Теоретический 

(знать) 

ОР-4 – основные 

подходы к руко-
  



Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 
 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
тивом в сфере 

своей профессио-

нальной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

(ОПК-2) 

подходы к руководству 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятель-

ности, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

водству коллек-

тивом при про-

ектировании и 

управлении раз-

витием образо-

вательной си-

стемы 
Модельный 

(уметь) 
осуществлять руководство 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятель-

ности, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

 ОР-5 – приме-

нять основные 

функции управ-

ления коллекти-

вом при проек-

тировании и 

управлении раз-

витием образо-

вательной си-

стемы 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками реализации 

функций и методов руко-

водства коллективом в сфе-

ре своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия 

  ОР-6 – навыка-

ми формирова-

ния системы 

управления реа-

лизацией обра-

зовательного 

проекта 

владением совре-

менными техноло-

гиями управления 

персоналом и эф-

фективной 

(успешной) реали-

зацией их в своей 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-7) 

Теоретический 

(знать) 

современные технологии 

управления персоналом 

ОР-7 – основные 

технологии 

управления пер-

соналом, приме-

няемые при про-

ектировании и 

управлении раз-

витием образо-

вательной си-

стемы 

  

Модельный 

(уметь) 
применять современные 

технологии управления 

персоналом 

 ОР-8 – приме-

нять основные 

технологии 

управления пер-

соналом, приме-

няемые при про-

ектировании и 

управлении раз-

витием образо-

вательной си-

стемы 

 

Практический 

(владеть) 

навыками эффективной ре-

ализации современных тех-

нологий управления персо-

налом в своей профессио-

нальной деятельности 

  ОР-9 – навыка-

ми разработки 

основных тех-

нологий управ-

ления персона-

лом при проек-

тировании и 

управлении раз-

витием образо-

вательной си-



Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 
 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
стемы 

умением оцени-

вать кадровый 

потенциал, интел-

лектуальный ка-

питал персонала и 

организации в 

целом, определять 

направления и 

формулировать 

задачи по разви-

тию системы и 

технологии управ-

ления персоналом 

в организации 

(ПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

общую концепцию тайм-

менеджмента, процессы 

планирования времени на 

личном, командном и кор-

поративном уровне, методы 

целеполагания, основные 

законы, принципы и меха-

низмы функционирования 

образовательных  систем, 

научные подходы к проек-

тированию организацион-

ных систем, основные усло-

вия и направления коррек-

тировки структур управле-

ния образовательными ор-

ганизациями; методы ана-

лиза организационных про-

цессов в ОУ с учетом изме-

нений, связанных с научно- 

техническим прогрессом и 

новыми требованиями 

ФГОС, основы создания 

развивающей  новой фор-

мации и управления ими в 

условиях  рынка 

ОР-10 – основ-

ные подходы к 

оценке кадрово-

го потенциала 

при проектиро-

вании и управ-

лении развитием 

образовательной 

системы 

  

Модельный 

(уметь) 

принимать кадровые реше-

ния с учетом стратегии раз-

вития компании, определять 

стратегически значимые 

области в кадровой дея-

тельности организации, 

разрабатывать мероприятия 

для реализации стратегиче-

ски значимых целей в обла-

сти управления персоналом, 

методически правильно 

планировать личное и рабо-

чее время, расстанавливать 

приоритеты в тайм-

менеджменте, распределять 

рабочую нагрузку, исполь-

зовать инструменты опти-

мизации использования 

времени, применять на 

практике научный аппарат 

организационного проекти-

рования, исследовать зако-

номерности и принципы 

построения организаций 

различных типов, использо-

вать на практике методы и 

принципы анализа органи-

зационных процессов, са-

мостоятельно внедрять раз-

 ОР-11- опреде-

лять потребно-

сти в персонале 

при проектиро-

вании и управ-

лении развитием 

образовательной 

системы 

 



Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 
 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
личные теории в организа-

цию процессов и систем с 

учётом концепций и мето-

дов, анализировать различ-

ные уровни ОУ  и протека-

ющие в них процессы 
Практический 

(владеть) 

навыками развития актив-

ности и применения полу-

ченного опыта в процессе 

самостоятельного принятия 

решений, разработкой и 

обоснованием вариантов 

эффективных хозяйствен-

ных решений в области 

управления временем, 

навыками организационно-

го мышления и научными 

подходами к изучаемой 

проблеме, системой поня-

тий, методами анализа для 

решения практических за-

дач в сфере организацион-

ного проектирования, кри-

тическим подходом к оцен-

ке проблем 

  ОР-12 – навы-

ками разработки 

и реализации 

основных 

направлений 

развития систе-

мы управления 

персоналом при 

проектировании 

образовательной 

системы 

владением навы-

ками наставниче-

ства, способно-

стью вдохновлять 

других на разви-

тие персонала и 

организации (ПК-

28) 

Теоретический 

(знать) 

современные концепции 

управления персоналом в 

различных типах ОУ, сущ-

ность роли кадровой служ-

бы в достижении целей об-

разовательной организации, 

теоретические и методоло-

гические основы современ-

ных методов управления 

персоналом, понятие ими-

джа, компоненты и типы 

имиджа, функции имиджа, 

соотношение имиджелогии 

и имиджмейкинга, психо-

технологии формирования 

имиджа, понятие и принци-

пы создания внешнего об-

лика делового человека 

ОР-13 – совре-

менные техноло-

гии и методы 

развития персо-

нала при проек-

тировании и 

управлении раз-

витием образо-

вательной си-

стемы 

  

Модельный 

(уметь) 

выработать системный под-

ход к профессиональной 

работе с персоналом в ОУ, 

проектировать организаци-

онную структуру (в т.ч. 

распределять функции) си-

стемы управления персона-

лом образовательной орга-

низации,  разрабатывать 

требования к должности 

 ОР-14 – разраба-

тывать основные 

направления 

кадровой дея-

тельности и 

применять кон-

кретные персо-

нал-технологии 

при проектиро-

вании и управ-

лении развитием 

образовательной 

 



Компетенции 
Этапы формирования 

компетенций 
 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
(модели компетенций) пер-

сонала образовательной 

организации, разрабатывать 

процедуру отбора персона-

ла в образовательную орга-

низацию, разрабатывать 

программу адаптации пер-

сонала образовательной 

организации, разрабатывать 

систему стимулирования 

персонала образовательной 

организации, разрабатывать 

программу развития персо-

нала и кадрового резерва 

образовательной организа-

ции,  использовать правила 

создания Единых требова-

ний к культуре внешнего 

вида сотрудников, анализи-

ровать социально-

психологические составля-

ющие личности руководи-

теля, учитывать стили руко-

водства и их характерные 

черты, учитывать основные 

ошибки руководителя, ве-

дущие к напряженности и 

конфликтам, принципы ор-

ганизации труда руководи-

теля, использовать возмож-

ные методы диагностики 

имиджа конкретного руко-

водителя и его роли в про-

цессе управления 

системы 

Практический 

(владеть) 

навыками разработки и реа-

лизации оптимальных кад-

ровых решений, навыками 

управления собственным 

потенциалом, методами и 

приемы развития системы 

управленческих техноло-

гий, методами реализации 

основных управленческих 

функций  (принятие         

решений, организация, мо-

тивирование и контроль), 

современными технология-

ми эффективного влияния 

на индивидуальное и  груп-

повое поведение в органи-

зации, методами и основ-

ными приемами исследова-

тельской деятельности в  

процессе совершенствова-

ния менеджмента организа-

ции 

  ОР-15 - основа-

ми разработки 

структурно-

функциональ-

ных моделей 

управления и 

развития персо-

нала при проек-

тировании и 

управлении раз-

витием образо-

вательной си-

стемы 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ  

(ТЕМЫ)  

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВА-

НИЯ, исполь-

зуемые для те-

кущего оцени-

вания показате-

ля формирова-

ния компетен-

ции 

Показатели формирования компетенций (ОР) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1

1 
1

2 
1

3 
1

4 
1

5 

ОК-3 ОПК-2 ОПК-7 ПК-2 ПК-28 

•  

Тема 1. Систем-

ный подход в 

образовании. 

Понятие образо-

вательной си-

стемы 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

+ 

 

  

 

+   +   + + 

 

 

•  

Тема 2. Виды и 

функции образо-

вательных си-

стем 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

+ 

 

+  

 

+ +  + +  + + 

 

+ 

•  

Тема 3. Созда-

ние и описание 

проекта образо-

вательной си-

стемы 

ОС-1 

Контрольная 

работа  

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

+ 

 

+ + 

 

+ + + + + + + + 

 

 

•  

Тема 4. Струк-

тура проекта 

образовательной 

системы 

ОС-1 

Контрольная 

работа 
+ 

 

+ + 

 

+ + + + + + + + 

 

+ 

•  

Тема 5. Техно-

логический под-

ход в образова-

нии 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

+ 

 

+ + 

 

+ + + + + + + + 

 

+ 

•  

Тема 6. Совре-

менные образо-

вательные тех-

нологии 

ОС-1 

Контрольная 

работа  

ОС-2 

Мини-

выступление 

перед группой 

+ 

 

+ + 

 

+ + + + + + + + + + 

•  

Тема 7. Проек-

тирование со-

держания и 

структуры про-

граммы развития 

ОС-1 

Контрольная 

работа + + + + + + + + + + + + + + + 

•  
Тема 8. Экспер-

тиза содержания 
ОС-1 

Контрольная 
+ + + + + + + + + + + + + + + 



и структуры 

программы раз-

вития ОУ 

работа 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

Промежуточная аттестация 
ОС-4 зачет в форме устного собеседования  

по вопросам 
 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини-

выступление перед группой), выполнение практического задания, тест по теоретическим во-

просам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семест-

ра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 
Знает теоретические основы развития 

личности, саморазвития 
Теоретический 

(знать) 
10 

Знает основные подходы к руководству 

коллективом при проектировании и 

управлении развитием образовательной 

системы 

Теоретический 

(знать) 
10 

Знает основные технологии управления 

персоналом, применяемые при проектиро-

вании и управлении развитием образова-

тельной системы 

Теоретический 

(знать) 
10 

Знает основные подходы к оценке кадро-

вого потенциала при проектировании и 

управлении развитием образовательной 

системы 

Теоретический 

(знать) 
10 

Знает современные технологии и методы 

развития персонала при проектировании и 

управлении развитием образовательной 

системы 

Теоретический 

(знать) 
20 

Всего:   60 

 

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 
Знает основные технологии управления 

персоналом, применяемые при проекти-

ровании и управлении развитием образо-

вательной системы 

Теоретический (знать) 5 

Умеет применять технологии развития 

личности, саморазвития 
Модельный (уметь) 10 

Умеет применять основные функции 

управления коллективом при проектиро-

вании и управлении развитием образова-

тельной системы 

Модельный (уметь) 10 

Всего:   25 



ОС-3 Выполнение практического задания   

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное количе-

ство баллов 

Знает современные технологии и ме-

тоды развития персонала при проек-

тировании и управлении развитием 

образовательной системы 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умеет разрабатывать основные 

направления кадровой деятельности и 

применять конкретные персонал-

технологии при проектировании и 

управлении развитием образователь-

ной системы 

Модельный (уметь) 

10 

Владеет навыками разработки и реа-

лизации основных направлений раз-

вития системы управления персона-

лом при проектировании образова-

тельной системы 

Практический (вла-

деть) 

10 

Всего:  25 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отве-

чать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике (мо-

дельный этап формирования компетенций) и по выполнению обучающимся заданий те-

кущего контроля (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

Знает теоретические основы проекти-

рования и управления развитием обра-

зовательной системы 

Теоретический 

(знать) 
0-20 

Умеет определять приоритетные 

направления развития образователь-

ной системы 
Модельный (уметь) 21-41 

Владеет навыками разработки и реа-

лизации проектов и подходов по раз-

витию образовательной системы 

Практический (вла-

деть) 
42-60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Система. Определение системы. Системный подход.  

2. Образовательная система. Признаки образовательной системы.  

3. Целостный учебный процесс как необходимое условие проектирования образова-

тельной системы.  



4. Обязательные компоненты образовательной системы. Характеристика компонен-

тов образовательной системы.  

5. Процессная система как совокупность объектов: входа, процесса, выхода, огра-

ничений и обратной связи.  

6. Образовательное учреждение как сложная социально-педагогическая система.  

7. Целостный педагогический процесс как образовательная система.  

8. Процесс обучения как подсистема целостного педагогического процесса и обра-

зовательная система.  

9. Учебное занятие как подсистема процесса обучения и образовательная система.  

10. Современные образовательные системы (на примере образовательной системы 

«Школа 2100»).  

11. Проектирование как процесс.  

12. Основные направления проектирования образовательной системы.  

13. Основные черты проектирования. Факторы, влияющие на проектирование об-

разовательной системы.  

14. Педагогический проект и проект образовательной системы. Цели проекта обра-

зовательной системы.  

15. Процедура уточняющего прояснения и достраивания целей проекта образова-

тельной системы.  

16. Задачи проекта образовательной системы (на примере алгоритма конкретиза-

ции целей Р. Мэйджера).  

17. Последовательные ступени развития проекта образовательной системы. Поня-

тие технологизации образования.  

18. Направления технологизации: технизация и технологический подход.  

19. Технологический подход как образовательный подход к построению всего 

учебного процесса.  

20. Причины развития технологического подхода в образовании.  

21. Направления развития технологического подхода в образовании.  

22. Процесс реализации технологического подхода.  

23. Отличительные черты технологического подхода: гарантированность результа-

та на каждом отрезке образовательного процесса и оперативная обратная связь.  

24. Принципы образовательных технологий.  

25. Параметры образовательного процесса, построенного с применением техноло-

гий обучения и воспитания: целеполагание, диагностика, дозирование заданий, логическая 

структура, коррекция. 

26. Требования к структуре программы развития.  

27. Цель и задачи программы развития.  

28. Условия успешного осуществления программы развития ОУ.  

29. Этапы разработки программы развития ОУ.  

30. Паспорт программы развития ОУ.  

31. Информационная справка и проблемно-ориентированный анализ деятельности 

ОУ.  

32. Концепция и миссия образовательного учреждения.  

33. Разработка плана действий. 

34. Критерии экспертной оценки программы развития ОУ.  

35. Процедура согласования и экспертизы программы развития ОУ.  

36. Экспертиза содержания и структура программы развития ОУ. 

 

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 формирова-

ния компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  
Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 
Представление 

оценочного сред-

ства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 
Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

ским вопросам курса. Регламент – 1-1.5 

минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (ми-

ни-выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения опреде-

ленной учебно-исследовательской или 

научной темы. Тематика докладов выдает-

ся на первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом самостоя-

тельно. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дает-

ся одна-две недели. За неделю до выступ-

ления студент должен согласовать с пре-

подавателем план выступления. Регламент 

– 3-5 мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Выполнение 

практического 

задания  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудитор-

ное и во внеаудиторное время (сбор мате-

риала по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение практического зада-

ния.  

Перечень практи-

ческих заданий  

4. Зачет в форме 

устного собесе-

дования по во-

просам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При выстав-

лении оценки «зачтено»/«незачтено» учи-

тывается уровень приобретенных компе-

тенций студента. Компонент «знать» оце-

нивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практикоориентиро-

ванными заданиями.  

Перечень пример-

ных вопросов к за-

чету 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

 

 

 



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за заня-

тие 

Максимальное 

количество бал-

лов по дисци-

плине 
•  Посещение лекций 2 2 
•  Посещение практических занятий 1 3 
•  Работа на занятии 25 75 
•  Контрольная работа 60 60 
•  Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

4 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

1 х 2 = 2 

баллов 
3 х 1 = 3  

балла 
3 х 25 = 75 

баллов 
1 х 60 = 60 

баллов 
60 бал-

лов 

Суммарный 

макс. балл 
2 балла max 5 баллов max 80 баллов max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Проектирование и управление развитием обра-

зовательной системы», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 4 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачте-

но» или «не зачтено» 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. Мониторинг качества образовательного процесса в школе: Монография / Ши-

шов С. Е., Кальней В. А., Гирба Е. Ю. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 206с. - [Электронный 

ресурс]. - URL:  .http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536602. 

2. Планирование и проектирование организаций: Учебник для бакалавров / 

Л.Г.Руденко - М.: Дашков и К, 2016. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Учебные издания для бакалав-

ров) (Переплёт) - [Электронный ресурс]. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=78&page=11 

 

Дополнительная литература: 

1. Инновационный менеджмент в образовании / А.А. Симонова. - 2-е изд., стереотипное. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 228 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-103845-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534151 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536602
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=78&page=11


2. Основы эффективного менеджмента: Учебное пособие /Хижняк А.В.- М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) 

ISBN 978-5-16-009563-9, 300 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447418 

3. Менеджмент. В 3-х кн. Кн. 2. Управление высшей школой и научной деятельностью: 

Избранные статьи / С.Д. Резник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 359 с.: 60x88 1/16. - (Науч-

ная мысль; Менеджмент). (обложка) ISBN 978-5-16-006234-1, 100 экз. –[Электронный ре-

сурс].- URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368410 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Президент России. Официальный сайт [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/news  

2. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/main  

3. Федеральная служба государственной статистики. Росстат [Электронный ре-

сурс] – Ре- жим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/  

4. Совет при Президенте России по реализации приоритетных национальных про-

ектов и демографической политике [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rost.ru  

5. Газета «Ведомости» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.vedomosti.ru  

6. Корпоративное управление в России: [Электронный ресурс] – Режим досту-

па:http://www.corp-gov.ru  

7. РБК. Сайт информационного агентства "РосБизнесКонсалтинг" [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.rbc.ru  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использова-

ния 
Количество поль-

зователей 
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 (моду-

ля) 

 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки дис-

циплина «Проектирование и управление развитием образовательной системы» изучается 

студентами-заочниками в 4 семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной рабо-

ты на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, тре-

бующая 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 студенты имели возможность задать уточняю-

щие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/
http://www.rost.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.rbc.ru/


трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, по-

казать знание категорий, положений и инструментов организации производства. Участие в 

практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач и моделей в области организации производ-

ства.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивиду-

альных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интел-

лектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим за-

нятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Подготовка к устному докладу. 

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

щегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информаци-

онными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале занятия после изучения соответствующей 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, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предвари-

тельно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Препода-

ватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не до-

пускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Проектирование и управление развитием образовательной системы» является зачет в 4 

семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

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

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедий-

ные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 



Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппара-

тура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, кон-

тракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

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

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информа-

ционной поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об ока-

зании информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 35,  

аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

Стол ученический - 26 шт; 

Стул ученический -  42 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, до-

говор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Mi-

crosoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic,  



OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 37,  

аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

Стол ученический - 21 шт; 

Стул ученический -  40 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, до-

говор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Mi-

crosoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 



* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета 

для самостоя-

тельной подго-

товки. (Элек-

тронная библио-

тека) 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -

5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-

3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint An-

tivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 OEM, договор №220 

от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, дого-

вор №220 от 18.03.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 



* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad 

B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint An-

tivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, договор 

№0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, дого-

вор №220 от 18.03.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых ло-

кальной компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 



Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акусти-

ческие колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя расши-

ренная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, дого-

вор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 44,  

аудитория для 

самостоятельной 

подготовки 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, до-

говор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Mi-

crosoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 



* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

 

 

 

 


