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1.Наименование дисциплины     

       Дисциплины «Основы документооборота в  школе » включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01. 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Технология», заочной формы обучения    

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

    Актуальность курса обусловлена необходимостью подготовки будущих учителей к 

делопроизводству и документообороту . Концептуальная идея курса заключается в том, 

чтобы сформировать готовность к работе с документами. 

    Цель обучения – формирование  готовности к осуществлению образовательной 

деятельности на основании нормативно – правовой базы в соответствии с Федеральными 

законом и иными нормативно – правовыми актами РФ и уставом образовательной 

организации.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- сформировать знания: об основах документооборота в образовательной организации в 

соответствии с Федеральными законом и иными нормативно – правовыми актами РФ, 

регионального и муниципальных уровней;  

- научить студентов ориентироваться в системе электронного документооборота в 

образовательной организации, самостоятельно вести учебно –методическую 

документацию в образовательной организации;  

- способствовать целенаправленному правовому и экономическому воспитанию студентов 

посредством данной дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими:  

Этап   

формирования 

 

Компетенции 

теоретический 

 

модельный 

 

практический 

 

знает умеет владеет 

готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы 

образования(ОПК-4) 

ОР–1 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания мер 

педагогической 

поддержки  

ОР–2использовать 

законодательные и 

другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

ОР–3навыками 

оказания правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления 

образовательных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан, навыками 

работы с 

локальными 

правовыми актами  
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поддержки  

 

 

 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1)  

 

ОР-1  нормативно-

правовую и 

концептуальную базу 

содержания 

предпрофильного и 

профильного 

обучения; сущность и 

структуру 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

 

ОР-2 осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

ОР-3 методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов.  

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплины «Основы документооборота в школе» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Технология», заочной формы 

обучения (Б1.В.ОД.24 Основы документооборота в школе). 

Пререквизиты дисциплины «Основы документооборота в школе »: Русский язык и 

культура речи, Информационно-коммуникационные технологии в образовании, 

Маркетинг и менеджмент в образовании. 

Постреквизиты дисциплины «Основы документооборота в школе »: Методология 

исследовательской деятельности в технологическом образовании, Инновации в 

технологическом образовании. 

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: 

 

 

Курс «Основы документооборота в школе » изучается в 10  семестре . Общая 

трудоёмкость составляет 2 ЗЕ . 

Общая трудоемкость в 10 семестре  составляет 2 ЗЕ, что соответствует 

аудиторным часам (1ч. лекционных занятий + 3 ч. лабораторно-практических занятий) и 

58 ч. самостоятельной работы . То есть объем дисциплины по разделам в часах 

соответствует следующим показателям:  
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10 2 72 2  6 58 2  
Зачёт  

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

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

видов учебных занятий 

 

 

 

 

Название  тем 

Количество часов по формам организации обучения 

Лекции 
Лаборат. 

занятия 

Самостоят. 

работа 

Обучение 

с 

применени

ем 

интеракти

вн. форм 

10 семестр 

Тема 1 Основная нормативно - 

правовая база школы. Законы РФ, 

Приказы Правительства РФ, 

Распоряжения Правительства РФ, 

регламентирующие работу 

образовательных организаций. 

Законодательные акты 

регионального и муниципального 

уровней регламентирующие работу 

в школе.  

 

1  10 

 

Тема 2. Делопроизводство, 

особенности документооборота в 

школах. Основные этапы 

делопроизводства.  

 

 3 8 

 

Тема 3. Организация 

документооборота (схема 

оптимального движения готовых 

документов внутри организации). 

1  10 
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Создание документов 

(документирование деятельности). 

Правила работы с документами.  

 

Тема 4. Системы документов, 

образующихся в деятельности 

школы: организационные 

документы (устав 

общеобразовательного учреждения; 

договор с учредителем; положения 

о подразделениях; должностные 

инструкции сотрудников; структура 

и штатная численность; штатное 

расписание; правила внутреннего 

трудового распорядка и др.).  

 

  10 

 

Тема 5. Системы документов, 

образующихся в деятельности 

школы: распорядительные 

документы (приказы, инструкции); 

информационно-справочные 

документы (протоколы, планы, 

отчеты, справки, акты, докладные и 

объяснительные записки, письма, 

телеграммы и телефонограммы, 

договоры, трудовые соглашения, 

контракты и др.).  

 

  10 

 

Тема 6. Системы документов, 

образующихся в деятельности 

школы: учебно-педагогическая 

документация (алфавитная книга 

записи обучающихся, личные дела 

учащихся, классные журналы, 

журнал учета пропущенных и 

замещенных уроков и др.).  

 

  10 

 

Итого за   10 семестр 2 6 58 2 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

 

Семестр 10 

Тема 1 Основная нормативно - правовая база школы. Законы РФ, Приказы Правительства 

РФ, Распоряжения Правительства РФ, регламентирующие работу образовательных 
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организаций. Законодательные акты регионального и муниципального уровней 

регламентирующие работу в школе.  

Тема 2. Делопроизводство, особенности документооборота в школах. Основные этапы 

делопроизводства.  

Тема 3. Организация документооборота (схема оптимального движения готовых 

документов внутри организации). Создание документов (документирование 

деятельности). Правила работы с документами.  

Тема 4. Системы документов, образующихся в деятельности школы: организационные 

документы (устав общеобразовательного учреждения; договор с учредителем; положения 

о подразделениях; должностные инструкции сотрудников; структура и штатная 

численность; штатное расписание; правила внутреннего трудового распорядка и др.).  

Тема 5. Системы документов, образующихся в деятельности школы: распорядительные 

документы (приказы, инструкции); информационно-справочные документы (протоколы, 

планы, отчеты, справки, акты, докладные и объяснительные записки, письма, телеграммы 

и телефонограммы, договоры, трудовые соглашения, контракты и др.).  

Тема 6. Системы документов, образующихся в деятельности школы: учебно-

педагогическая документация (алфавитная книга записи обучающихся, личные дела 

учащихся, классные журналы, журнал учета пропущенных и замещенных уроков и др.).  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

         Дисциплина «Основы документооборота в школе изучается  в 10 семестре в 

подготовке бакалавров. 

Изучение разделов документооборота и делопроизводства позволит производить 

учет и происхождение документов в установленные сроки и др .  

Освоение данных разделов предусматривает теоретическую (лекционную) часть,  

обеспечивающую овладение студентами системой теоретических знаний, несущих 

направленность основные документы , практическую часть – лабораторно-практические 

работы, направленные на формирование практических умений и навыков, закрепление 

теоретических знаний и умений  на практике, а также  самостоятельную работу студентов 

при изучении рекомендуемой литературы.   При изучении дисциплины широко 

применяются аудиовизуальные, компьютерные и дидактические средства обеспечения, 

используются инновационные методы обучения студентов: информационные технологии 

(мультимедийные презентации PowerPoint, готовые программные продукты. 

  Выбор методов, форм и технологий предусматривает создание для студентов 

возможности занимать активную, то есть инициативную позицию в учебном процессе: 

не просто усваивать предлагаемый преподавателем материал, но и познавать 

окружающий мир, вступая с ним в активный диалог, самому искать ответы  и не 

останавливаться на найденном как на окончательной истине. То есть, в  условиях 

применения таких форм и методов студент становиться субъектом своей деятельности и в 

процессе обучения сам себя формирует и развивает. Примерами рекомендуемых методов, 

форм и  технологий являются: метод персонифицированного изложения, метод 

эвристического диалога, дискуссия, метод мозгового штурма, творческие заданий, 

проекты, метод самоописания, технология имитационного моделирования основных черт 

реальной профессиональной деятельности (ролевые и деловые игры, микропреподавание, 

анализ ситуаций); технология трансформации контекста профессиональной ситуации в 
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контекст жизненной и учебной ситуации студента (создание реальных ситуаций в 

учебном процессе как аналогов практической педагогической деятельности)  и др. 

 При изучении данной дисциплины велика роль самостоятельной работы 

студентов, имеющей, кроме того, большое воспитательное значение: воспитание 

самостоятельности не только как совокупности определенных умений и навыков, но и как 

черту характера.  

    Программой предусматривается написание рефератов и выполнение  творческих 

проектов по темам основных разделов дисциплины с целью активизации самостоятельной 

поисково-исследовательской работы студентов. После изучения каждого раздела для 

определения уровня и качества знаний,  контроля текущей и итоговой успеваемости 

студентов проводится тестирование по различным темам дисциплины. 

 К зачету (10семестр) допускаются студенты, прослушавшие курс лекций по 

дисциплине, выполнившие все  лабораторные и самостоятельные работы и успешно их 

защитившие. Зачет осуществляется либо по разработанным вопросам (устно или 

письменно), либо по разработанным тестам для итогового контроля знаний.  

В ходе активных педагогических практик студенты получают возможность 

закрепить полученные знания на практике, приобрести умения, усовершенствовать 

методические приемы  по проведению занятий раздела «Основы домашнего хозяйства» на 

уроках технологии 

Перечень изданий кафедры 

1. Короткова М.В. Экономика образования. Учебно-методические рекомендации  

Ульяновск, Издательство УлГПУ. 2017 - 13 с.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

Организация и проведение аттестации бакалавров 

ФГОС ВО ориентируют преподавателя и бакалавра на формирование у бакалавра 

компетенций как способности использовать усвоенные знания, сформированные умения, 

и навыки, а также проявить личностные качества в процессе своевременного решения 

профессиональных задач. Оценивание результатов усвоения дисциплины организуется в 

ходе текущей аттестации и промежуточного контроля, для чего используются 

преимущественно активные и интерактивные методы, формы, технологии оценивания, 

которые отвечают требованиям компетентностного, деятельностного, контекстного, 

гуманно-личностного подходов к организации профессиональной подготовки бакалавров 

и к диагностике образовательных результатов. 

Цель проведения аттестации – диагностика усвоения образовательной 

программы «Основы документооборота в школе » через сформированность 

образовательных результатов в виде компетенций. 

Типы контроля. Текущая аттестация предполагает организацию 

систематической и комплексной диагностики сформированности образовательных 

результатов, организуется на учебных занятиях семинарско-практического типа в 

балльно-рейтинговой системе оценивания. Рубежный контроль осуществляется в 

формате контрольного тестирования (средство – КИТ, т.е. контрольно-итоговый тест), 

которое является закрытым в программе. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра в виде 

зачета или экзамена и позволяет оценить сформированность ожидаемых 

профессиональных компетенций. 

 

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

освоения образовательной программы 
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Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции -

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК- 4 

готовность к 

профессионально

й деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами сферы 

образования  

 

Теоретический 

ОР-1 частично 

законодательные 

и другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер 

педагогической 

поддержки  

 

  

Модельный 

 ОР–2 
использовать 

некоторые 

законодательные 

и другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер 

педагогической 

поддержки  

 

 

Практический 

  ОР–3 в 

совершенстве 

навыками 

взаимодействи

я в 

педагогическо

м процессе, 

навыками 

оказания 
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правовой, 

педагогическо

й помощи и 

предоставлени

я 

образовательн

ых услуг 

отдельным 

категориям 

граждан, 

навыками 

работы с 

локальными 

правовыми 

актами  

 

 

ПК -1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

Теоретический  

 ОР-1 

нормативно-

правовую и 

концептуальную 

базу содержания 

предпрофильног

о и профильного 

обучения; 

сущность и 

структуру 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(допускает 

ошибки). 

 

  

 

Модельный  

 

 ОР-2 

осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 
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стандартов. 

 

 
Практический  

   ОР-3 

методами 

планирования 

образовательн

ых программ 

по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов.  

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 

 

   ОПК-4, ПК-1 

1 

Тема 1 Основная нормативно - 

правовая база школы. Законы 

РФ, Приказы Правительства 

РФ, Распоряжения 

Правительства РФ, 

регламентирующие работу 

образовательных организаций. 

Законодательные акты 

регионального и 

муниципального уровней 

регламентирующие работу в 

школе.  

 

ОС-1.Контрольное 

мероприятие – тест 

 

+   

2 

Тема 2. Делопроизводство, 

особенности 

документооборота в школах. 

Основные этапы 

ОС-2 Участие в работе 

«круглого стола» - мини 

выступления 

+ + + 
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делопроизводства.  

 

3 

Тема 3. Организация 

документооборота (схема 

оптимального движения 

готовых документов внутри 

организации). Создание 

документов 

(документирование 

деятельности). Правила 

работы с документами.  

 

ОС-3-Кейс-задание + + + 

 
 

 ОПК-4, ПК-1 

4 

Тема 4. Системы документов, 

образующихся в деятельности 

школы: организационные 

документы (устав 

общеобразовательного 

учреждения; договор с 

учредителем; положения о 

подразделениях; должностные 

инструкции сотрудников; 

структура и штатная 

численность; штатное 

расписание; правила 

внутреннего трудового 

распорядка и др.).  

 

ОС-4 Контрольное 

мероприятие – тест 
+   

5 

Тема 5. Системы документов, 

образующихся в деятельности 

школы: распорядительные 

документы (приказы, 

инструкции); информационно-

справочные документы 

(протоколы, планы, отчеты, 

справки, акты, докладные и 

объяснительные записки, 

письма, телеграммы и 

телефонограммы, договоры, 

трудовые соглашения, 

контракты и др.).  

 

ОС-5 Творческое 

задание   
+ + + 

   ОПК-4,ПК-1 

6 Тема 6. Системы документов, ОС-6 Контрольное +   
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образующихся в деятельности 

школы: учебно-

педагогическая документация 

(алфавитная книга записи 

обучающихся, личные дела 

учащихся, классные журналы, 

журнал учета пропущенных и 

замещенных уроков и др.).  

 

мероприятие – тест 

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация включает в себя оценочных средств (6 ОС) для 6 учебных разделов, 

изучаемых на занятиях по программе «Основы документооборота в школе ». ОС основаны 

преимущественно на самостоятельной и интерактивной групповой работе. Результаты 

групповой работы презентуются на занятии, где с ними организуется общая работа в 

учебной группе.  

Критерии оценивания – гласны и известны бакалаврам заранее. Оценивание на занятиях 

могут проводить как наблюдатели из числа бакалавров, так и преподаватель по критериям 

оценивания.  

ОС-1  Контрольное мероприятие – тест по разделу «Основные документы школы ». 

Примерный перечень тем для тестирования  

1. Документооборот  

2. Делопроизводство  

3. Внутренний и внешний документооборот  

 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Оценка «неудовлетворительно»  Менее 12 

Оценка «удовлетворительно»  12-24  

Оценка «хорошо»  25-35 

Оценка «отлично»  36-46 

 

ОС-2  Участие в работе «круглого стола» - мини выступления по разделу 

«Нормативно-правовые и организационно-управленческие основы образования в 

РФ» 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания, соответствие теме. 5 

Грамотность речи, логика высказывания. 8 

Убедительность аргументации, умение отвечать на 

вопросы. 

12 

Всего: 25 

 

 

ОС-3 Кейс-задания по разделу «Правильное оформление всех реквизитов 

документов» 
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Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Способность находить информацию 2 

Способность обрабатывать информацию 3 

Способность систематизировать информацию 8 

Готовность применять знания на практике 12 

Всего: 25 

 

ОС-4  Контрольное мероприятие – тест по разделу «Классификации документов». 

 

Примерный перечень тем для тестирования  

1.Информационно-справочные документы   

2. Организационно-распорядительные документы  

3. Приказ  

4.Распоряжение  

5. Протокол  

6. Акт 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Оценка «неудовлетворительно»  Менее 12 

Оценка «удовлетворительно»  12-24  

Оценка «хорошо»  25-35 

Оценка «отлично»  36-46 

 

ОС-5 Творческое задание «Оформление всех видов писем »  

Критерии оценивания 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Соответствие содержания цели и задачам 

документов  

2 

 Докладные  3 

Информационные  5 

Служебные  5 

 Распорядительные  5 

Соответствие требованиям в оформлении  5 

Всего: 25 

 

ОС-6 Контрольное мероприятие – тест по теме «Служебные документы »  

Примерный перечень тем для тестирования.  

1.Служебная справка  

2. Объяснительная записка 
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3. Ведение сопроводительных документов   

4. Ведение справок  

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Оценка «неудовлетворительно»  Менее 12 

Оценка «удовлетворительно»  12-24  

Оценка «хорошо»  25-35 

Оценка «отлично»  36-46 

 

 

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: 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

 

1. Развитие представлений о документе. Роль документа в жизни человека и общества. 

2. Документационное обеспечение управления как важнейшая функция управления, ее 

место среди других управленческих функций. 

3. Понятия «документ», «носитель информации», «документированная информация» 

4. Исторический опыт организации документирования управленческой деятельности в 

государственных учреждениях России 1970-е-2000-е гг. 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»: основные 

положения. 

6. Ответственность за неправомочные действия с документами в административном, 

уголовном и трудовом кодексах Российской Федерации. 

7. Регулирование делопроизводства и документооборота в Регламенте Правительства 

Москвы. 

8. Акты Правительства Российской Федерации и Правительства Москвы о внедрении 

электронного документооборота в организации деятельности органов государственной 

власти. 

9. Преемственность документационного обеспечения управления в различные периоды 

истории России. 

10. Федеральное законодательство об организации ДОУ, требования унификации и 

стандартизации. 

11. Влияние реформы по информатизации государственной службы на нормативную базу 

делопроизводства. 

12. Унифицированные системы документации. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов. 

13. Характеристика основных видов документов в социальной сфере. 

14. Международные и национальные стандарты в регулировании 

документационноинформационного обеспечения управления. 

15. Основные направления совершенствования состава и форм документов в социальной 

сфере. 

16. Виды документов (распорядительные, организационные, информационно-справочные) 

и их характеристики. 
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Примерный перечень тем рефератов 

 

1.Перечни документов с типовыми сроками хранения. Значение перечней и порядок их 

применения в делопроизводстве. 

2. Организационные формы делопроизводства. Их зависимость от специфики и 

организационной структуры учреждения. 

3. Документооборот. Определение, характеристика основных документопотоков. 

4. Правила организации документооборота организации. 

5. Документооборот как эффективный инструмент оптимизации управленческих решений. 

6. Технология работы с обращениями граждан в делопроизводстве организации. 

7.Требования законодательства к организации работы с обращениями граждан. 

8. Номенклатура дел, её значение, виды номенклатур дел, методика составления 

номенклатур дел. 

9. Понятие «экспертизы ценности» документов в делопроизводстве, задачи и порядок 

проведения. 

10. Основные положения ФЦП «Информационное общество 2011-2020 гг». Тенденции 

развития электронного документооборота. 

11. Правовой статус электронных документов, законодательное и нормативное 

регулирование использования электронных документов. Электронные документы и базы 

данных в социальной сфере. 

 

Критерии оценивания студентов по дисциплине в 10 семестре 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№

 

п/

п  

Наименован

ие оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1

1. 

Тест Контрольная работа выполняется в 

форме письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

ОС-1, ОС-

4,ОС-6 

2

2. 

«круглого стола» 

- педагогика»  

 

Студенты готовят мини выступления 

по разделу Доклад - продукт 

самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

ОС-2 
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студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

 Кейс-задание  ОС-3 

4

5. 

 

Творческое 

задание 

Разработка воспитательного 

мероприятия для учащихся разных классов. 

Разработка плана-конспекта урока  

ОС-5 

 

 

 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Ответ несвязный. Студентом изложены 

отдельные фрагменты теоретических знаний, 

отсутствуют причинно-следственные связи. Речь 

неструктурированная, научная терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не дают результата. 

Теоретический 

(знать) 

0-20 

Изложена разрозненная учебная информация. 

Студент допускает существенные ошибки. Ответ 

фрагментарный, отсутствуют причинно-

следственные связи, нет аргументации. Речь 

слабо структурирована, научная терминология 

используется недостаточно свободно. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не дают желаемого результата 

Теоретический 

(знать) 

21-30 

Ответ недостаточно полный и недостаточно 

развернутый. Слабая логическая связь в 

изложении материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определение понятий 

неточное. Студент способен самостоятельно 

выстраивать причинно-следственные связи. Речь 

грамотная, но требует коррекции 

Модельный 

(уметь) 

31-40 

Дан полный ответ на поставленный вопрос. 

Проявлено умение мыслить логически, 

определять причинно-следственные связи. 

Изложение последовательное, грамотная речь 

дополняется научной терминологией. Имеют 

место отдельные недочеты или неточности, 

Модельный 

(уметь) 

41-50 
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допущенные студентом в процессе ответа 

Полный и развернутый ответ на поставленный 

вопрос доказательно раскрывает основные 

положения теории. Ответ имеет четкую 

структуру, изложение последовательное. В 

ответе используется научная фразеология. 

Допускаются ошибки/неточности, которые 

исправляются студентом самостоятельно 

Практический 

(владеть) 

51-60 

Всего: 3 60 

 

 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических  занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 2 

2.  Посещение лабораторных 

занятий 

1 
      3 

2  Работа на занятии: 

- результат выполнения 

домашней работы; 

-  работа на занятии. 

25 

12 

 

13 

75 

3.  Контрольная работа 60 60 

4.  Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

  

 

 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой  оценки работы студента 

10 семестр 

10 

семестр   

Баллы 

 

Посещение 

лекций 

Посещение 

пр.  

занятий 

Работа  на 

Пр. 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Зачет 

Разбалловка 

по видам 

работ 

 

1 х 2=2 

балла 

1 х 3=3 

балла 

25 х 3= 

75 баллов 

1 х 60=60 

баллов 

60 

баллов 

Суммарн. 

макс. балл 

 

2 балла 

max 

3 балла 

max 

75 баллов 

max 

60 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

 

Критерий зачета: 
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Критерии оценивания на зачёте  

От 0 до 15 баллов ставится, если:  

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, методическая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа.  

От 16 до 25 баллов ставится, если студент:  

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто 

отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь 

грамотная, методическая терминология используется недостаточно. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа.  

От 26 до 35 баллов ставится, если студент:  

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции.  

От 36 до 50 баллов ставится, если студент:  

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной методической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя.  

От 50 до 60 баллов ставится, если студент:  

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной методической терминологии. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа.  

Критерии оценивания работы студента  

Итоговым контролем изучения дисциплины «Основы документооборота в школе », 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ является зачёт. В процессе изучения дисциплины 

студент набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или 

«незачтено» согласно следующей таблице:  

Баллы (2 ЗЕ)  

«зачтено» более 60  
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«незачтено» менее 60  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

 

Основная литература: 

1. Красильникова В.А.Использование информационных и коммуникационных технологий 

в образовании: учебное пособие [Текст]/ В.А. Красильникова; Оренбургский гос.ун – т.2 -

е изд., переработ. и допол.- Оренбург: ОГУ, 2012. – 292 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259225  

 2. Моисеев А.М. Стратегическое управление школой: вопросы и ответы: 

монографическое практико-ориентированное научно-методическое пособие для 

руководителей образовательных организаций: в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] / А. М. 

Моисеев; под ред. О. М. Моисеевой. - 2-е изд. - М.: Инфра-М; Вузовский Учебник; 

Znanium.com, 2014. - 308 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=494083  

 3. Моисеев А.М. Управление школой: организационные и психолого-педагогические 

аспекты: Словарь-справ./А.М. Моисеев и др; Под ред. А.М.Моисеева и др. - М.: Вуз. уч.: 

ИНФРА-М, 2014. - 227 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=455626  

 4. Дёмушкин А.С., Куняев, Н. Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный 

электронный документооборот [Электронный ресурс] : учебник / Н. Н. Куняев, А. С. 

Дёмушкин, А. Г. Фабричнов; под общ. ред. Н. Н. Куняева. - М.: Логос, 2011. - 452 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=468998  

 

 

Дополнительная литература 

1. Ковалев, Д. А. Внутришкольный электронный документооборот и информационное 

взаимодействие [Текст] / Д. А. Ковалев // Директор школы. - 2007. - № 6. - С. 37-41.  

2. Демин Ю.М. Делопроизводство. Документационный менеджмент. [Текст] / Ю.М.Демин 

–М.-Берлин:Директ –Медиа, 2014.-205 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=253657 3. Смолянинова О. Г. 

Электронный портфолио в образовании и трудоустройстве [Электронный ресурс] : 

коллективная монография / под общ. ред. О. Г. Смоляниновой. - Красноярск: Сибирский 

федеральный ун-т, 2012. - 152 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=492165  

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 

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

 Библиотеке начинающего педагога http://vashabnp.info/ 

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

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

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

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

 Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

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

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

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

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

 www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 ЭБС «ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС «eLIBRARY.RU» Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
    Освоение данной дисциплины рекомендуется начать с изучения теоретических 

основ курса, изложенных на лекционных занятиях. Студентам на лекции необходимо 

внимательно слушать материал, конспектировать его, готовить к окончанию лекции 

вопросы  преподавателю для уяснения трудных моментов. К каждой следующей лекции 

следует повторить материал предыдущей. 

Лабораторные занятия – основная часть компонентов учебного процесса по данной 

дисциплине, на которой происходит закрепление теоретического материала и 

трансформация его в умения и навыки. 

На лабораторных занятиях осуществляется  связь теории с практикой, развивается 

мышление, творческие способности, художественный вкус. Студент должен записать в 

тетрадь тему, основные этапы практической  работы, выполненное задание и отчет. После 

выполнения работы студент сдает преподавателю отчетные материалы, демонстрируя 

выполненное задание и грамотно отвечая на вопросы. Итоговый контроль осуществляется 

в форме зачета  в 10семестре  

 

 

http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm
http://window.edu.ru/
http://distant.ioso.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

302 аудитория, главный 

корпус 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, 

государственной итоговой 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 2- местн. 

– 12 шт. (инв. № 

ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. 

(инв. № ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя 

однотумбовый – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 

шт. (инв. № ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  Projector 

MХ – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003955) 

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 49263379, 

государственный контракт 

№ 10-11-оаэ ГК от 

24.08.2011 действующая 

лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 

2010 OLP NL Academic,  

Open License: 49263379, 

государственный контракт 

№ 10-11-оаэ ГК от 

24.08.2011 действующая 

лицензия 09.2011 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 
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WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 
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открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


