
1. Наименование дисциплины 



 

 

1. Наименование дисциплины  

Дисциплина «Основы управления образовательными системами» включена в ва-

риативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования – программы магистратуры по направле-

нию подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) об-

разовательной программы «Управление качеством образования», заочной формы обу-

чения. 

 

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

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

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

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

освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими компетенциями: 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-3 - готовность взаимодействовать с участниками образовательного про-

цесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия; 

 В результате изучения дисциплины магистрант должен:  
Знать: 

 особенности образовательного учреждения как образовательной системы;  

 особенности управления образовательным процессом на разных уровнях; содержа-

ние практической управленческой деятельности, требования к личности руководи-

теля и к профессиональной квалификации работников образовательной организа-

ции. 

Уметь: 

 осуществлять системный подход к конструированию, познанию и оценке образова-

тельных систем; 

 оценивать качество организации управления, принимать управленческие решения; 

 применять современные информационные технологии в управленческой деятельно-

сти; 

Владеть: 

 способами оценки качества образовательных систем, на основе нормативно-право-

вых актов, регламентирующих деятельность субъектов образовательного процесса. 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы зна-

ний об управлении образовательными системами, их становлении, функционировании 

и развитии; обеспечение профессиональной подготовки магистрантов к осуществле-

нию управления образовательными системами. 

Задачи дисциплины: 

- освоение теоретических основ традиционных и инновационных технологий управ-

ления;

 

- формирование представлений о структуре и уровнях управления образовательными 

системами;

 

- формирование управленческих умений, основ управленческой̆ культуры;

 

- овладение аналитическими, прогностическими, конструктивными, организацион-

ными, коммуникативными знаниями и умениями менеджера образования.

 

 



 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы управления образова-

тельными системами» 

 

        Этап формиро-

вания 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практиче-

ский 

знает умеет владеет 

готовность дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную 

и этическую ответ-

ственность за при-

нятые решения 

(ОК-2) 

ОР-1 

различие форм и 

последователь-

ности действий 

в стандартных и 

нестандартных 

образователь-

ных и управлен-

ческих ситуа-

циях; 

ОР-2 

анализировать альтернатив-

ные варианты действий в не-

стандартных образовательных 

и управленческих ситуациях; 

 

готовность взаимо-

действовать с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса и социаль-

ными партнерами, 

руководить коллек-

тивом, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнокон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия 

 (ОПК-3) 

ОР-3 

содержание 

практической 

управленческой 

деятельности, 

требования к 

личности руко-

водителя и к 

профессиональ-

ной квалифика-

ции работников 

образовательной 

организации 

  

готовность к разра-

ботке и реализации 

методических моде-

лей, методик, техно-

логий и приемов обу-

чения, к анализу ре-

зультатов процесса 

их использования в 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность 

(ПК-11) 

ОР-4 
знать 

технологические 

подходы к проек-

тированию педа-

гогического про-

цесса, имеет си-

стемное представ-

ление о механиз-

мах и закономер-

ностях организа-

ции процесса  

контроля качества 

образования 

  

 



 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы управления образовательными системами» является дис-

циплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональ-

ной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (про-

филь) образовательной программы «Управление качеством образования», заочной 

формы обучения (Б1.В.ОД.1 Основы управления образовательными системами) 

Освоение данной дисциплины является углублением знаний в области педагоги-

ческой и управленческой деятельности и способствует подготовке магистров к реше-

нию профессиональных задач. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дис-

циплины вариативной части «Мониторинг качества образования», дисциплин по вы-

бору «Образовательный маркетинг» / «Менеджмент в образовании». 

      Результаты изучения дисциплины «Основы управления образовательными систе-

мами» являются теоретической и методологической основой для прохождения прак-

тики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (преддипломной практики). 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обуча-

ющихся: 

 

Но-

мер 

се-

мес

тра 

Учебные занятия 

Форма 

промежу-

точной  

аттеста-

ции 

Всего 

Лек-

ции, 

час 

Прак-

тиче-

ские 

 заня-

тия, 

час 

Лабора-

торные 

занятия, 

час 

Само-

стоят. 

работа, 

час 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

4 4 144 - 16 - 119 экзамен 

Итого: 4 144 - 16 - 119 экзамен 

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 
 

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

сов и видов учебных занятий 



 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по фор-

мам организации обуче-

ния 

Лек-

ци-

он-

ные 

заня-

тия 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

Ла-

бора-

тор-

ные 

заня-

тия 

Са-

мо-

стоя-

тель-

ная 

ра-

бота 

4 семестр 

Раздел I. Общее представление о педагогическом 

управлении и педагогическом менеджменте 
    

Тема 1. Понятие об управлении и педагогическом ме-

неджменте. 
    2  20 

Тема 2. Основные функции управления образователь-

ными системами. Принципы управления образователь-

ными системами. 

 2  14 

Тема 3. Государственно общественная система управле-

ния образованием. 
 2  20 

Раздел II. Школа как образовательная система и объ-

ект управления 
    

Тема 1. Школа как образовательная система и объект 

управления 
 4  15 

Тема 2. Взаимодействие социальных институтов в управ-

лении образовательными системами. 
 2  20 

Раздел III. Управленческая культура руководителя     

Тема 1. Управленческая культура руководителя.   4  30 

ИТОГО:  16 - 119 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел I. Общее представление о педагогическом управлении и педагогическом 

менеджменте 

Тема 1. Понятие об управлении и педагогическом менеджменте. 

Общее понятие об управлении. Общие свойства систем управления. Законы 

управления. Научные школы управления. Классическая теория. Теория человеческих 

отношений. Системный подход. Ситуационный подход. Процессный подход. Специ-

фика управления образованием. Объект, предмет и методы управления образованием. 



 

 

Зарождение и становление науки управления образованием в России. Решение задач 

управления школой в дореволюционной России. Управление школами в послереволю-

ционный период. Подходы к управлению образованием в 50-70 годы. Управление об-

разованием в условиях социально-экономических реформ. Влияние идей теории соци-

ального управления на управление школой. Реформы в образовании. Влияние реформ 

на подходы к управлению образованием. Понятие менеджмента, педагогического ме-

неджмента. Классификация целей менеджмента. Построение целевой модели. Объекты 

и субъекты педагогического менеджмента. Системообразующие факторы и компо-

ненты педагогического менеджмента. Основные задачи педагогического менедж-

мента. Взаимосвязь структурно-функциональных компонентов системы с компонен-

тами менеджмента. Актуальные проблемы управления образованием в современных 

условиях. Специфика систем внутришкольного управления. 

Тема 2. Основные функции управления образовательными системами. Принципы 

управления образовательными системами.  

Понятие и классификация функций и процесса управления. Управленческий 

цикл. Универсальность функций управления. Применимость функций управления к са-

мим функциям и процессу управления. Проектирование. Планирование. Организация. 

Руководство. Контроль и учёт. Анализ. Теоретические и технологические аспекты 

функций управления образовательными системами. Процесс управления как реализа-

ция властных отношений. 

Тема 3. Государственно-общественная система управления образованием.  

Понятие государственно-общественной системы управления образованием. Орга-

низационная структура управления образованием. Общая структура управления обра-

зованием. Факторы, влияющие на строение управления образованием. Компетенция и 

ответственность законодательных и исполнительных органов власти в области образо-

вания. Компетенция органов управления образованием (федеральный, региональный, 

муниципальный уровни). Взаимодействие органов управления всех уровней. Сходства 

и различия в управлении на каждом уровне. Компетенция и ответственность образова-

тельного учреждения. Организация, порядок создания образовательного учреждения: 

регистрация, лицензирование, аттестация, аккредитация. Службы управления. 

 

Раздел II. Школа как образовательная система и объект управления 

Тема 1. Школа как образовательная система и объект управления.  

Управление школой в дореволюционной России и в послереволюционный пе-

риод. Теория внутришкольного управления в 90-е годы. Особенности разных типов и 

видов школ как объектов управления. Строение школы. Основные подсистемы школы 

(образовательная, инновационная, обеспечивающая). Модели основных подсистем 

(вход -процесс – выход). Школа как объект управления. Функции общеобразователь-

ной школы. Школа – открытая система. Взаимодействие школы с внешней средой. 

Условия жизнедеятельности школы. Школа – составная часть социума. 

Тема 2.  Взаимодействие социальных институтов в управлении образователь-

ными системами.  

Развитие образования в современных социально-экономических условиях. Совре-

менные приоритеты в образовании. Формы взаимодействия социальных институтов по 

управлению образовательными системами. Оптимизация взаимодействия социальных 

институтов. Использование возможностей социальных институтов в управлении обра-

зовательными системами. Роль социальных институтов в развитии образования. Про-

грамма развития образования как средство для координации совместной деятельности 

социальных институтов по развитию образования на административной территории. 



 

 

Школа как организующий центр совместной деятельности школы, семьи и обществен-

ности. 

 

Раздел III. Управленческая культура руководителя 

Тема 1. Управленческая культура руководителя. 

Понятие культуры управления. Качества руководителя. Роль субъективных ка-

честв руководителя в управлении. Стили и методы руководства, их эффективность. Со-

четание стилей в управлении. Современные взгляды на деятельность руководителя. 

Требования к личности руководителя. Развитие творческих качеств. Эффективность 

деятельности руководителя. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает ауди-

торную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 20 вопросов).  

Критерии оценивания:  

за каждый правильный ответ на вопрос – 3 балла. 

 

1. Допишите недостающий функциональный компонент педагогической системы 

А. Целевой 

Б. Содержательный 

В. Деятельностный 

Г. 

 

2. Укажите правильные ответы. Назначение систем определяется... 

А. Целью 

Б. Решаемыми задачами 

В. Функциями 

Г. Ведущим органом управления  

Д. Функционированием 

Е. Развитием и саморазвитием 

 

3. Система образования в России представляется собой совокупность взаимодейству-

ющих: 

А. Преемственных образовательных программ и государственных образовательных 

стандартов 

Б. Сети реализующих их образовательных учреждений 

В. ... 

 

4. В Российской Федерации установлены следующие уровни образования (образова-

тельные цензы). Допишите недостающий:  

основное общее, среднее (полное), начальное профессиональное, высшее профессио-

нальное, послевузовское профессиональное 

 



 

 

5. Установите соответствие уровней компетенции 

А. Государственные органы управления системой образования. 

Б. Образовательное учреждение 

а) разработка образовательных программ и стандартов 

б) разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов в) форми-

рование образовательной инфраструктуры 

г) установление структуры управления деятельностью учреждения, штатного расписа-

ния, распределения должностных обязанностей 

д) установление образовательного ценза для педагогических работников 

е) подбор, прием на работу и расстановка педагогических кадров, ответственности за 

уровни их квалификации 

 

6. Открытость школы как социально-педагогической системы не определяют 

А. Социальный заказ 

Б. Взаимодействие с социальными партнерами 

В. Государственно-общественный характер управления образованием  

Г. Учебные планы и программы 

 

7. Внутренняя среда школы как открытой системы не включает 

А. Образовательные процессы 

Б. Философию и миссию школы 

В. Политику школы 

Г. Педагогический и ученический коллективы  

Д. Финансовые ресурсы 

Е. Структуру управления 

 

8. Выделяют 4 группы методов управления педагогическими системами 

А. Административные 

Б. Общественное воздействие  

В. Психолого-педагогическое  

Г. ... 

 

9. Выделите 4 основные требования к планированию в школе 

А. Целенаправленность Б. Перспективность 

В. Сопряженность 

Г. Комплексность 

Д. Объективность  

Е. Интегративность 

 

10. Педагогический анализ в теории и практике внутреннего управления подразделя-

ется на: 

А. Параметрический 

Б. Тематический 

В. ... 

 

11. Выделите новые организационные формы управленческой деятельности в школе 

1. Педагогический совет 

2. Научно-методический совет. 

3. Попечительский совет. 



 

 

4. Оперативные информационные совещания. 5. Ученический комитет. 

6. Экспертный совет. 

7. Школьный парламент. 

8. Совет школы. 

 

12. Компонентами управленческой культуры руководителя не являются: 

А. Личностно-творческий  

Б. Технологический 

В. Аксиологический 

Г. Ресурсный 

 

13. Вычлените 4 основных компонента методической работы в школе 

А. Руководство самообразования учителей 

Б. Наставничество 

В. Методические объединения учителей и классных руководителей  

Г. Система стимулирования учителей 

Д. Изучение и обобщение передового опыта 

Е. Руководство экспериментальной работой 

 

14. К формам методической работы в школе относятся (выберите правильные) 

А. Школы передового опыта 

Б. Проведение открытых уроков 

В. Научно-теоретические конференции 

Г. Практикумы 

Д. Психолого-педагогические консилиумы Е. Совещание при директоре 

Ж. Мастер-классы 

 

15. Педагогический опыт можно классифицировать как (выберите правильные ответы) 

А. Массовый 

Б. Передовой 

В. Новаторский 

Г. Исследовательский  

Д. Внедренческий 

 

16. Исключите, что не относится к формам повышения квалификации учителей 

А. Курсы институтов и факультетов повышения квалификации 

Б. Городские (районные) ме6тодический объединения учителей 

В. Семинары практикумы 

Г. Участие в работе административных советов 

Д. Изучение передового педагогического опыта и внедрение его в свою практику 

 

17. Новые информационные технологии в управлении выполняют следующие функции 

(выберите правильные) 

А. Электронная почта 

Б. Персональная обработка данных 

В. Обмен информацией между базой данных 

Г. Локальное хранение документов 

Д. Принятие управленческих решений 

Е. Объединение электронной и вербальной коммуникаций 



 

 

 

18. Установите, что является задачами двух управленческих функций 

А. Педагогический анализ 

Б. Внутришкольный контроль 

а) получение информации об изменениях внешних и внутренних условий функциони-

рования и развития школы 

б) получение обратной связи между системой внутришкольного управления и элемен-

тами школы как объекта управления 

в) изучение состояния и тенденций развития педагогического процесса 

г) объективная оценка результатов педагогического процесса с последующей выработ-

кой рекомендаций по упорядочиванию управленческой системы 

 

19. По признаку исполнения внутри школьный контроль рассматривается как (выбе-

рите правильные) 

А. Коллективный 

Б. Самоконтроль 

В. Фронтальный 

Г. Административный 

Д. Взаимоконтроль 

Е. Тематический 

 

20. Какие объекты контроля соответствуют  

А. Персональному контролю; Б) Обзорному контролю; В) Тематическому контролю.  

а) состояние школьной документации; 

б) система контроля и учета знаний учителей; 

в) состояние учебно-технического оборудования; 

г) выполнение рекомендаций аттестации учителей; 

д) дифференцированный подход в работе с учащимися;  

е) изучение опыта работы учителя. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 
1.  Основные научные подходы к управлению образовательными системами: систем-

ный, функциональный, ситуационный.  

2.  Управленческая культура и должностные обязанности директора школы и его заме-

стителей.  

3.  Школьная документация  

4.  Функция организации во внутришкольном управлении.  

5.  Содержание управленческой деятельности классного руководителя.  

6.  Устав школы.  

7.  Совет школы.  

8.  Повышение квалификации педагогических работников.  

9. Аттестация педагогических работников.  
 

Тематика рефератов 

1.  Учебное занятие как система.  

2.  Адаптивное управление образовательной системой.  

3.  Методы психотерапевтическоо воздействия в адаптивном управлении об-  
разовательной системой.  



 

 

4.  Развитие школьного самоуправления.  

5.  Финансово-хозяйственная деятельность школы.  

6.  Посещение и анализ урока руководителем.  

7.  Проблемы современной семьи.  

8.  Социальные гарантии реализации права на образование.  

9.  Педагогический коллектив школы  

10. Требования к личности и профессионально-педагогической подготовлен-  
ности современного педагога.  

11. Управление развитием образовательно-воспитательной системы школы  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации са-

мостоятельной работы обучающихся 

 

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

ческие рекомендации длямагистрантов направления подготовки 44.04.01 Педаго-

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

2. Белухина Н.Н., Шубович М.М., Еремина Л.И., Дюльдина Ж.Н., Белоногова Л.Н. 

Управление современными образовательными системами. – Ульяновск, 2015. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, 

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

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспо-

собным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо использовать как традиционные, 

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

ные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской прак-

тике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изу-

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

рование определенных компетенций. 

 

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

ения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы форми-

рования ком-

петенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 



 

 

ОК-2 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести социаль-

ную и этиче-

скую ответ-

ственность за 

принятые ре-

шения 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1 

различие форм 

и последова-

тельности дей-

ствий в стан-

дартных и не-

стандартных 

образователь-

ных и управ-

ленческих си-

туациях; 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-2 

анализировать аль-

тернативные вари-

анты действий в 

нестандартных об-

разовательных и 

управленческих си-

туациях; 

 

готовность вза-

имодейство-

вать с участни-

ками образова-

тельного про-

цесса и соци-

альными парт-

нерами, руко-

водить коллек-

тивом, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнокон-

фессиональные 

и культурные 

различия 

 (ОПК-3) 

 

ОР-3 

содержание 

практической 

управленческой 

деятельности, 

требования к 

личности руко-

водителя и к 

профессиональ-

ной квалифика-

ции работников 

образователь-

ной организа-

ции 

  

Теоретический 

(знать) 

готовность к 

разработке и ре-

ализации мето-

дических моде-

лей, методик, 

технологий и 

приемов обуче-

ния, к анализу 

результатов про-

цесса их исполь-

Теоретический 

(знать) 

ОР-4 
знать 

технологические 

подходы к про-

ектированию пе-

дагогического 

процесса, имеет 

системное пред-

ставление о ме-

ханизмах и зако-

  



 

 

зования в орга-

низациях, осу-

ществляющих 

образователь-

ную деятель-

ность 

(ПК-11) 

номерностях ор-

ганизации про-

цесса  контроля 

качества образо-

вания 
 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕ-

НИВАНИЯ, исполь-

зуемые для текущего 

оценивания показа-

теля формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      

ОК-2, ОПК-3 

 

Раздел I. Общее 

представление о 

педагогическом 

управлении и педа-

гогическом ме-

неджменте 

     

 

Тема 1. Понятие об 

управлении и педа-

гогическом менедж-

менте 

     

 

Тема 2. Основные 

функции управле-

ния образователь-

ными системами. 

Принципы управле-

ния образователь-

ными системами. 

ОС-1 

Коллоквиум  
+    

 

Тема 3. Государ-

ственно обществен-

ная система управ-

ления образова-

нием. 

ОС-2 

Кейс - измерители 
 +   

 

Раздел II. Школа 

как образователь-

ная система и объ-

ект управления 

     



 

 

 

Тема 1. Школа как 

образовательная си-

стема и объект 

управления 

ОС-3 

Кейс - измерители 
   + 

 

Тема 2. Взаимодей-

ствие социальных 

институтов в управ-

лении образователь-

ными системами. 

ОС-4 

Контрольная работа  
  +  

 

Раздел  III. Управ-

ленческая куль-

тура руководителя 

     

 

Тема 1. Управленче-

ская культура руко-

водителя.  

ОС-5 

Ролевая игра 
  + + 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Коллоквиум 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 

знает различие форм и последова-

тельности действий в стандартных и 

нестандартных образовательных и 

управленческих ситуациях 

Теоретический 

(знать) 
25 

Всего:  25 

 

 

Критерии оценивания коллоквиума: 

От 22 до 25 баллов и/или «отлично»: 

- глубокое и прочное усвоение программного материала; 

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

нении задания; 

- свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; 

- правильно обоснованные принятые решения; 

- владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ; 

От 17 до 21 баллов и/или «хорошо»: 

- знание программного материала; 

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

- правильное применение теоретических знаний; 



 

 

- владение необходимыми навыками при выполнении практических задач; 

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

- усвоение основного материала; 

- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе недостаточно правильные формулировки; 

- нарушение последовательности в изложении программного материала; 

- затруднения в выполнении практических заданий; 

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

- не знание программного материала; 

- при ответе возникают ошибки; 

- затруднения при выполнении практических работ. 

 

  ОС-2 Кейс - измерители 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

способен анализировать альтерна-

тивные варианты действий в нестан-

дартных образовательных и управ-

ленческих ситуациях; 

Модельный (уметь) 25 

Всего:  25 

 

 

Критерии оценивания кейс-измерителей: 

От 22 до 25 баллов и/или «отлично»: 

правильное решение кейса, подробная аргументация своего решение, хорошее знание 

теоретических аспектов решения кейса, со ссылками на норму закона; 

От 17 до 21 баллов и/или «хорошо»: 

правильное решение кейса, достаточная аргументация своего решение, определённое 

знание теоретических аспектов решения кейса, со ссылками на норму закона; 

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

частично правильное решение кейса, недостаточная аргументация своего решение, со 

ссылками на норму закона; 

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

неправильное решение кейса, отсутствие необходимых знание теоретических аспектов 

решения кейса. 

 

ОС-3 Кейс - измерители 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 



 

 

способен оценивать качество орга-

низации управления, принимать 

управленческие решения  

Модельный (уметь) 25 

Всего:   25 

 

Критерии оценивания кейс-измерителей: 

От 22 до 25 баллов и/или «отлично»: 

правильное решение кейса, подробная аргументация своего решение, хорошее знание 

теоретических аспектов решения кейса, со ссылками на норму закона; 

От 17 до 21 баллов и/или «хорошо»: 

правильное решение кейса, достаточная аргументация своего решение, определённое 

знание теоретических аспектов решения кейса, со ссылками на норму закона; 

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

частично правильное решение кейса, недостаточная аргументация своего решение, со 

ссылками на норму закона; 

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

неправильное решение кейса, отсутствие необходимых знание теоретических аспектов 

решения кейса. 

 

ОС-4 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест (образец теста приведен в п.6 про-

граммы). 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное коли-

чество баллов) 

знает содержание практической 

управленческой деятельности, 

требования к профессиональной 

квалификации работников образо-

вательной организации 

Теоретический 

(знать) 
25 

Всего:  25 

 

Критерии оценивания тестового задания: 

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

правильный ответ. Итоговая оценка по тесту формируется путем суммирования 

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

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

дующим образом: 

 

Процент правильных ответов Оценка 

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

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

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



 

 

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

 

 

            ОС-5 Ролевая игра 

Критерии и шкала оценивания    

 

Критерий 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

знает содержание практической 

управленческой  деятельности, 

требования к личности руководи-

теля и к профессиональной квали-

фикации работников образователь-

ной организации; 

Теоретический 

(знать) 
15 

способен 

оценивать качество организации 

управления, принимать управленче-

ские решения; 

Модельный (уметь) 35 

Всего:   50 

 

Критерии оценивания ролевой игры: 

Критерии оценки участия в деловой игре могут быть различными в зависимости от те-

матики и цели ДИ. 

 

Например: 

 Инновационность идеи 

 Степень проработки плана 

 Самопрезентация участников команды и результатов их работы 

 Активность команды во время групповой работы 

 Аргументированность ответов с целью защитить конкурентоспособность создан-

ного продукта (услуги, технологии) 

 Активность команды как оппонента при обсуждении вариантов других команд 

 Соблюдение регламента: игровой командой докладчиком 

 

Критерии оценки эффективности участников в игре:  

  −  предъявление каждым студентом своего понимания проблемы;  

  −  появление у студентов нового смысла обсуждаемой проблемы;  

  −  степень согласованности, возникшая при обсуждении проблемы.  

Критерии эффективности сформулированного участниками решения:  

  −  использование при выработке решений рекомендуемых (обязательных, если 

игра на освоение определенного учебного материал) приемов, методов;  

  −  не превышение лимита времени;  

  −  наличие в решении новизны, оригинальности, нестандартности;  

  −  учет ограничений;  



 

 

  −  рациональность принятого решения;  

  −  наличие ошибок или противоречий в решении;  

  −  техническая грамотность оформления решений (если требуется).  

Критерии межгруппового взаимодействия:  

  −  быстрота принятия решений;  

  −  экспертиза решений других групп;  

  −  аргументированность при защите своих решений;  

  −  согласованность решения внутри группы;  

  −  итоги соревновательности при проведении действий, входящих в канву 

игры.  

Игра позволяет оценивать личностные качества участников:  

  −  эрудированность;  

  −  принципиальность, честность, добросовестность;  

  −  умение аргументировать и отстаивать свое решение; 

  −  склонность к риску;  
−  умение использовать различные информационные источники (научную ли- 

тературу, справочные материал, нормативные документы);  

 −  инициативность, исполнительность;  

 −  самоорганизацию;  

 −  культуру речи, коммуникабельность.  
 

При разработке конкретной игры необходимо заранее заложить, какие именно лич-

ностные качества могут быть проявлены и принципиально важны именно в этой игре. 

Для оценивания степени их проявления может быть разработан лист наблюдений, от-

ражающий степень выраженности выбранных качеств: сильно – средне – слабо. И сама 

процедура оценивания требует, как правило, не только усилий преподавателя, но уча-

стия всей группы/минигрупп, самооценки участников. Для самооценки результатов 

обучения, выявления отношения к чему-либо как проявления определенной ценност-

ной позиции – составной части компетенций. 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Понятие системы. Природа и сущность системы, их виды, структура, свойства.  

2. Педагогическая система как разновидность социальной системы, её функциональ-

ные и структурные компоненты.  

3. Педагогический процесс как динамическая система, целостность педагогического 

процесса.  

4. Образование РФ как целостная система. Состояние системы образования в условиях 

реформирования.  

5. Понятие управления, социального управления, управления образовательной систе-

мой, общие свойства систем управления. Сущность управленческой деятельности.  

6. Эволюция управленческой мысли. Управление как наука.  

7. Зарождение и становление науки управления образованием в России.  

8. Реформы в образовании.  

9. Функции управления образовательной системой: анализ, организация, координация.  

10. Функция контроля. Виды и формы контроля.  



 

 

11. Ведущие принципы управления: целостность, комплексность, оптимальное сочета-

ние централизации и децентрализации, гуманизации и демократизации.  

12. Характеристика основных нормативно-правовых документов по управлению обра-

зованием: Закон РФ «Об образовании», «Национальная доктрина образования», «Фе-

деральная программа развития образования». Содержание и принципы современной 

государственной политики России в сфере образования.  

13. Школа как открытая социально-педагогическая система. Режимы жизнедеятельно-

сти школы.  

14. Понятие образовательной системы. Муниципальная образовательная система, её 

особенности и возможности. Структурные компоненты и функциональные связи му-

ниципальной образовательной системы.  

15. Основные подсистемы школы.  

16. Педагогический коллектив школы. Организационное строение и уровни развития 

коллектива.  

17. Понятие информации, её роль в управленческой деятельности.  

18. Взаимодействие социальных институтов в управлении образовательными систе-

мами.  

19. Сущность процедуры и методы прогнозирования, проенктирования и планирования 

образовательных систем. Требования к планированию. Виды планов и формы плани-

рования.  

20. Технология проведения лицензирования и аттестации образовательных учрежде-

ний.  

21. Методы и формы управления образовательными системами.  

 

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

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного кон-

троля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оце-

нивания компетенций 

Представление 

оценочного сред-

ства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в 

форме письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регла-

мент – 1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Коллоквиум Средство контроля усвоения учеб-
ного материала темы, раздела или 
разделов дисциплины, организован-
ное как учебное занятие в виде собе-
седования преподавателя с обучаю-
щимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины  



 

 

3. Кейс - измери-

тели 

Проблемное задание, в котором обу-
чающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-ориенти-
рованную ситуацию, необходимую 
для решения  данной проблемы. 

Задания для ре-

шения кейс-за-

дачи  

4. Ролевая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессио-
нально-ориентированных задач путем 
игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет 
оценивать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные 
задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый ре-

зультат по каж-

дой игре  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекцион-

ных и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение 

семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максималь-

ное количе-

ство баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

 Посещение лекций   

 Посещение практических занятий 1 8 

 Работа на занятии 25 150 

 Контрольная работа 61 122 

 Экзамен 120 120 



 

 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  

400 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практиче-

ских  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  

Экза-

мен 

4 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

2 х 2=4 

балла 

6 х 1=6 

баллов 

6 х 25=150 

баллов 

2 х 60 = 

120 баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 баллов 

max 

10 баллов 

max 

160 баллов 

max 

280 баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Основы управления образовательными систе-

мами», трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается во 4 семестре, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует отметке согласно 

следующей таблице: 

 

 Баллы (4 ЗЕ) 

отметка «отлично» 361-400 баллов 

отметка «хорошо» 281-360 баллов 

отметка «удовлетворительно» 201-280 баллов 

отметка «не удовлетворительно» менее 200 баллов 

 

Критерии оценивания на экзамене: 

От 100 до 120 баллов: студент глубоко и полно владеет содержанием учебного мате-

риала и понятийным аппаратом; умеет связывать теорию с практикой, иллюстрировать 

примерами, фактами, данными научных исследований; осуществляет межпредметные 

связи, предложения, выводы; логично, четко и ясно излагает ответы на поставленные 

вопросы; умеет обосновывать свои суждения и профессионально-личностную пози-

цию по излагаемому вопросу; ответ носит самостоятельный характер. 

От 80 до 99 баллов: ответ студента соответствует указанным выше критериям, но в 

содержании имеют место отдельные неточности (несущественные ошибки) при изло-



 

 

жении теоретического и практического материала; ответ отличается меньшей обстоя-

тельностью, глубиной, обоснованностью и полнотой; однако допущенные ошибки ис-

правляются самим студентом после дополнительных вопросов экзаменатора. 

От 60 до 79 баллов: студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточно-

сти и существенные ошибки в определении понятий, формулировке положений; при 

аргументации ответа студент не опирается на основные положения исследовательских 

документов; не применяет теоретические знания для объяснения эмпирических фактов 

и явлений, не обосновывает свои суждения; имеет место нарушение логики изложения; 

в целом ответ отличается низким уровнем самостоятельности, не содержит собствен-

ной профессионально-личностной позиции. 

От 0 до 59 баллов: студент имеет разрозненные, бессистемные знания; не умеет выде-

лять главное и второстепенное; в ответе  допускаются ошибки в определении понятий, 

формулировке теоретических положений, искажающие их смысл; студент не ориенти-

руется в нормативно-концептуальных, программно-методических, исследовательских 

материалах, беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет соединять теоре-

тические положения с педагогической практикой; не умеет применять знания для объ-

яснения эмпирических фактов, не устанавливает межпредметные связи. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

Основная литература 

1. Братановский, С. Н. Система управления образованием в России и организационно-пра-

вовые аспекты её совершенствования [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Брата-

новский, Д. Н. Ермаченко. - М. : РИОР, 2013. - 202 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418618 

2. Василенко, Н. В. Управление образованием: институциональный подход / Н. В. Васи-

ленко. - СПб.: ГОУ ИПК СПО, 2009. - 300 с. - Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=463090 

3. Управление высшим образованием и наукой: опыт, проблемы, перспективы: Моногра-

фия/Нижегородцев Р. М., Нижегородцев Р. М., Резник С. Д. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 400 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=461877 

 

Дополнительная литература 
1. Братановский, С. Н. Муниципальная система образования в России: правовые основы ор-

ганизации и деятельности : монография / С. Н. Братановский, Ю. Н. Царев. - М. : РИОР, 

2013. - 224 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=418643Ильин Г.Л. Инновации в об-

разовании: Учебное пособие. - Москва: Прометей, 2015.- 425с.-ISBN9785704225423.URL: 

http://znanium.com/go.php?id=557161 

2. Управление качеством образования в школе: ресурсы руководителя: Учебно-методиче-

ское пособие / Руднев Е.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование) http://znanium.com/bookread2.php?book=858478 
3. Шамова Т. И., Давыденко Т. М., Шибанова Г. Н. Управление образовательными систе-

мами: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / Под 

ред Т. И. Шамовой. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 384 с. 
 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418618
http://znanium.com/bookread2.php?book=463090
http://znanium.com/bookread2.php?book=461877
http://znanium.com/go.php?id=557161
http://znanium.com/bookread2.php?book=858478


 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата дого-

вора 

Срок использо-

вания 

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 библио-

тека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

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

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фикси-

ровать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции пре-

подаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возмож-

ность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного ко-

личества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, по-

этому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоя-

тельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для луч-

шего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо посто-

янно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необхо-

димости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, 

делая в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затрудне-

ний, возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обра-

щаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо 

продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, огла-

шает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на вы-

полнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъ-

яснениями.  

 

Планы лекционных занятий. 

 

Лекция 1. 



 

 

Тема: Понятие об управлении и педагогическом менеджменте  

Кол-во часов: 2 

План: 

1. Общее понятие об управлении. Общие свойства систем управления. Законы управ-

ления.  

2. Научные школы управления. Классическая теория. Теория человеческих отношений.  

3. Системный подход. Ситуационный подход. Процессный подход.  

4. Специфика управления образованием. Объект, предмет и методы управления обра-

зованием.  

5. Зарождение и становление науки управления образованием в России. 

 

Лекция 2. 

Тема: Школа как образовательная система и объект управления 

Кол-во часов: 2 

План: 

1. Особенности разных типов и видов школ как объектов управления. Строение 

школы. 

2.  Основные подсистемы школы (образовательная, инновационная, обеспечиваю-

щая). Модели основных подсистем (вход -процесс – выход).  

3. Школа как объект управления. Функции общеобразовательной школы. Школа – от-

крытая система.  

4. Взаимодействие школы с внешней средой. Условия жизнедеятельности школы. 

Школа – составная часть социума. 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие 1. 

Тема: Основные функции управления образовательными системами. 

Кол-во часов: 2 

План: 

1. Понятие и классификация функций и процесса управления. Управленческий цикл. 

Универсальность функций управления. Применимость функций управления к самим 

функциям и процессу управления. 

2.  Проектирование. Планирование. Организация. Руководство. Контроль и учёт. Ана-

лиз.  

3. Теоретические и технологические аспекты функций управления образовательными 

системами. Процесс управления как реализация властных отношений. 

 

Практическое занятие 2. 

Тема: Государственно-общественная система управления образованием 

Кол-во часов: 2 

План: 

1. Понятие государственно-общественной системы управления образованием.  

2. Организационная структура управления образованием. Общая структура управления 

образованием. Факторы, влияющие на строение управления образованием.  

3. Компетенция и ответственность законодательных и исполнительных органов власти 

в области образования. Компетенция органов управления образованием (федеральный, 

региональный, муниципальный уровни).  



 

 

4. Взаимодействие органов управления всех уровней. Сходства и различия в управле-

нии на каждом уровне. Компетенция и ответственность образовательного учреждения.  

5. Организация, порядок создания образовательного учреждения: регистрация, лицен-

зирование, аттестация, аккредитация. Службы управления. 

 

Практическое занятие 3. 

Тема: Школа как образовательная система и объект управления 

Кол-во часов: 2 

План: 

1. Особенности разных типов и видов школ как объектов управления. Строение 

школы. 

2.  Основные подсистемы школы (образовательная, инновационная, обеспечиваю-

щая). Модели основных подсистем (вход -процесс – выход).  

3. Школа как объект управления. Функции общеобразовательной школы. Школа – от-

крытая система.  

4. Взаимодействие школы с внешней средой. Условия жизнедеятельности школы. 

Школа – составная часть социума. 

 

Практическое занятие 4. 

Тема: Взаимодействие социальных институтов в управлении образовательными си-

стемами 

Кол-во часов: 2  

План: 

1. Развитие образования в современных социально-экономических условиях. Совре-

менные приоритеты в образовании.  

2. Формы взаимодействия социальных институтов по управлению образовательными 

системами.  

3. Роль социальных институтов в развитии образования.  

4. Программа развития образования как средство для координации совместной дея-

тельности социальных институтов по развитию образования на административной 

территории. 

 

Практическое занятие 5, 6. 

Тема: Управленческая культура руководителя.  

Кол-во часов: 4 

План: 

1. Понятие культуры управления. Качества руководителя. Роль субъективных качеств 

руководителя в управлении.  

2. Стили и методы руководства, их эффективность. Сочетание стилей в управлении. 

Современные взгляды на деятельность руководителя.  

 

3. Требования к личности руководителя. Развитие творческих качеств. Эффективность 

деятельности руководителя. 

 

Подготовка к устному докладу. 

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

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

формационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  



 

 

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответ-

ствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему до-

клада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, исполь-

зуя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (пере-

чень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность мате-

риала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Пре-

подаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению тек-

ста, не допускается 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 дисци-

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

водится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов тео-

ретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Аудитория № 405 

Аудитория для лекцион-

ных и практических заня-

тий. 

Столы ученические двухмест-

ные – 16шт.; 

*Стол преподавателя – 1 шт.; 

*Стулья ученические – 32 шт.; 

*Доска магнитно- меловая (зе-

леная) – 1шт.; 

*Стенка мебельная (6810389); 

*Экран на треноге 1.55х1.55м 

– 1шт. 

(ВА0000002576); 

*Шкаф металлический офис-

ный «Надежда» 

(ВА0000005231); 

* Лицензионныепрограммы: 

Apache OpenOffice, Media 

Player Classic - Home Cin-

ema, VLC media player, The 

KMPlayer, 7-Zip, AIMP, 

GNU Image Manipulation Pro-

gram (GIMP), Inkscape, 

DjVuWinDjView, PDF Adobe 

Reader, 

Google Chrome, Opera, 

Mozilla Firefox. 

Предустановленная операци-

онная система Windows 7 



 

 

*Портреты ученых (9122133) 

– 3шт; 

*Комплект классных инстру-

ментов КИК (ВА0000002636);  

*Шторы – 10 шт. 

25 ноутбуков AcerAspire M3–

581TG C15-3317U 15"4GB 

500+20GB W8 NX RYKER 034   

 

HomePremium (64 bit) Граж-

данско-правовой договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисныйпакетпрограмм 

Microsoft Office Standard 

2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, до-

говор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

Читальный зал универси-

тета, главный корпус 

для самостоятельной под-

готовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной се-

тью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Мони-

тор 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, про-

лонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-

зия EAV-0120085134, кон-

тракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя расши-

ренная, действующая лицен-

зия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 
* Браузер Google Chrome, откры-

тое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


