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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Проектирование и управление развитием образовательной среды» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) 

образовательной программы Инженерная педагогика, заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель: формирование  у  студентов  профессиональных  компетенций  оперирования  

базовыми теоретическими знаниями о технологиях моделирования и проектирования  

образовательной  среды  и  применения  их  в  профессиональной  деятельности   

магистра  направления подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)   

 Задачи  освоения  дисциплины:  

- создать  мотивационную  основу  изучения  курса,  обеспечивающую  развитие 

стремлений  к  овладению методологическими  принципами  концептуальных подходов  к  

анализу образовательной  среды,  определить  проблематику теоретических  и  прикладных  

исследований    проблем  изучения образовательной среды; 

-раскрыть    основные  технологии  моделирования  и  проектирования образовательной 

среды и  специфику методов ее диагностики и экспертизы; 

-обозначить    аспекты деятельности магистра профессионального обучения, которые 

предполагают определенную степень ориентировки в моделировании образовательной среды  

, проектирования и управления развитием.  

Учебная дисциплина «Проектирование и управления развитием образовательной среды» 

занимает особое место в структуре учебного плана 44.04.04 «Профессиональное обучение» 

(уровень магистратуры).  

Изучение дисциплины «Проектирование и управления развитием образовательной среды» 

согласно учебному плану предусматривает 2 зачетные единицы (72 часа). 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью и 

готовностью 

создавать условия для 

профессионального 

развития будущих 

рабочих 

(специалистов) 

ПК-2 

ОР-1 основы 

проектирования и 

специфику предмета 

проектной 

деятельности;  

 

 

 

ОР-2 осуществлять 

поэтапное 

проектирование ОС; 

организовывать и 

осуществлять 

проектирование ОС; 

проектировать ОС в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

определенного вида 

практической 

деятельности 

ОР-3  

проектной культурой; 

способами 

осуществления 

различного рода 

проектов ОС. 

ОР-4 сущность и 

содержание категорий 

проектирования ОС;  

ОР-5 осуществлять 

поэтапное 

проектирование 

ОР-6 проектной 

культурой; способами 

осуществления 
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объекты 

проектирования и 

специфику предмета 

проектной 

деятельности.  

 

 

 

образовательной 

среды; организовывать 

и осуществлять 

проектирование ОС; 

реализовывать 

различные варианты 

проектирования 

образовательной 

среды; оценивать 

результаты 

проектирования 

образовательной 

среды; создавать 

условия для 

профессионального 

развития будущих 

рабочих 

(специалистов); 

проектировать ОС в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

определенного вида 

практической 

деятельности. 

различного рода 

проектов 

образовательной 

среды; методами 

анализа, синтеза и 

обобщения 

информации; 

навыками 

проектирования и 

оценивания 

педагогических 

(образовательных) 

систем.   

 

 

ПК-3 

способностью и 

готовностью 

анализировать 

нормативно-

правовую 

документацию 

профессионального 

образования (ПО) 

организациями и 

трудовым 

коллективом 

ОР-1  

Основы 

законодательства и 

нормативно-

правовую 

документацию ПО 

федерального и 

регионального 

уровней.  

ОР-2 обеспечивать 

безопасные условия 

работы и обучения 

(инструкции, правила, 

положения и т.д.); 

ОР-3 навыками  

оказания правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных услуг 

отдельным категориям 

граждан. 

 

ОР-4. 

законодательные и 

нормативно-

правовую 

документацию ПО 

федерального и 

регионального 

уровней. 

ОР-5  

обеспечивать 

безопасные условия 

работы и обучения 

(инструкции, правила, 

положения и т.д.). 

ОР-6 навыками  

оказания правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных услуг 

отдельным категориям 

граждан. 
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Способность и 

готовность выявлять 

сущность 

профессионального 

обучения и 

воспитания будущих 

рабочих 

(специалистов) 

ПК-4 

ОР-1 

Основы 

профессионального 

обучения и воспитания 

будущих рабочих 

(специалистов). 
  

ОР-2 

выявлять основы  

профессионального 

обучения и воспитания 

будущих рабочих . 

ОР-3 

Основами технологий, 

методов, приемов, 

средств решения 

профессиональных 

задач. 
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ОР-4 

сущность, принципы и 

содержание 

профессионального 

обучения и воспитания 

будущих рабочих 

(специалистов); формы 

и технологии 

взаимодействия с 

субъектами учебно - 

воспитательного 

процесса; основы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса будущих 

рабочих. 

ОР-5  

выявлять сущность 

профессионального 

обучения и воспитания 

будущих рабочих 

(специалистов); решать 

профессиональные 

задачи в целостном 

педагогическом 

процессе. 

 

 

 

 

ОР-6 технологиями, 

методами, приемами, 

средствами решения 

профессиональных 

задач; способностью и 

готовностью 

анализировать 

подходы к процессу 

подготовки рабочих 

(специалистов) для 

отраслей экономики 

региона; способностью 

и готовностью 

создавать условия для 

профессионального 

развития будущих 

рабочих 

(специалистов); - 

способностью и 

готовностью 

организовывать и 

управлять процессом 

профессиональной 

ориентации молодежи 

на получение рабочей 

профессии 

(специальности) для 

различных видов 

экономической 

деятельности. 

ПК-5 

способностью и 

готовностью 

формировать 

ценности, культуру 

обучающихся, общую 

политику 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

ОР-1 основы 

«профессии педагога», 

основы организации 

учебно - 

воспитательного 

процесса детей.  

 

ОР-2 формировать 

свой индивидуальный 

стиль 

профессионально-

педагогической 

деятельности; 

формировать ценности, 

культуру 

обучающихся. 

ОР-3 приемами 

самооценки, 

самоопределения и 

культурного 

саморазвития. 

 

ОР-4 

сущность понятия 

«профессии 

ОР-5 

совершенствовать и 

повышать свой 

ОР-6 приемами 

самооценки, 

самоопределения и 
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педагога», основы 

организации учебно - 

воспитательного 

процесса детей; 

особенности 

профессиональной 

деятельности; 

политические  

аспекты 

профессиональной 

деятельности. 

 

интеллектуальный, 

общекультурный 

уровень в процессе 

профессиональной 

деятельности; 

формировать свой 

индивидуальный стиль 

профессионально-

педагогической 

деятельности; 

формировать ценности, 

культуру 

обучающихся, общую 

политику 

образовательных 

учреждений СПО и 

ДПО. 

культурного 

саморазвития; 

способами анализа, 

синтеза и обобщения 

информации в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; навыком 

создания условий для 

профессионального 

развития будущих 

рабочих 

(специалистов). 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Проектирование и управление развитием образовательной среды» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) 

образовательной программы Инженерная педагогика, заочной формы обучения (Б.1.В.ДВ.2.2 

Проектирование и управление развитием образовательной среды). 

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении 

дисциплины, должны быть использованы в процессе подготовки дипломной работы, 

выполнении научных студенческих работ.  

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  
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2/4 2 72 2 6 58  2 (25%) зачет 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

видов учебных занятий: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я 

Л
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. 
за

н
я
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я 

П
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п
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м
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н
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р
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т.
 

ф
о
р
м

  

Тема 1. Введение. Предмет и объект изучения дисциплины , 

методология исследования, значение в профессиональном 

образовании Современные тенденции развития 

образовательной среды. 

2   12  

Тема 2. Понятие «образовательная среда»: представления, 

сущность. Типология образовательной среды.  
  2 16  

Тема 3. Моделирование  образовательной среды. Методика 

векторного моделирования образовательной среды. 

Развивающая образовательная  

среда: технологии развивающего образования. 

  2 16  

Тема 4. Проектирование и управление развитием 

образовательной среды. 
  2 14 2 

ИТОГО  2  6 58 2 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Введение. Предмет и объект изучения дисциплины , методология 

исследования, значение в профессиональном образовании Современные тенденции 

развития образовательной среды. 

Предмет и объект изучения дисциплины, методология исследования, значение в 

профессиональном образовании. Современные тенденции развития образовательной среды. 

Определение дисциплины. Структура. Предмет и метод. Значение в профессиональном 

образовании. Реализация идей вариативного образования. Процессы глобализации и их влияние 

на формирование регионального образовательного пространства. Развитие регионального 

образовательного пространства. Развитие   региональных   систем   образования,   адекватных   

особенностям образовательных  потребностей  и  интересов  учащихся  и  специфике  региона -

процесс движения в направлении демократизации и модернизации.  Образование, построенное 

на основе приоритета личностных образовательных интересов человека, функционирующее как  

система,  оказывающая  образовательные  услуги,  потребителем  которых  является конкретный 

человек. (Ю.Е.Шабалин). Соотношение  понятий  «альтернативное  образование»  и 

«вариативное  образование». Вариативное образование как процесс; цель вариативного 

образования. Оформление  идей  вариативного  образования в либеральную  доктрину  

вариативного образования. Стратегические  направления  развития  системы образования  

России:  переход от отдельных  альтернативных научных  школ к  системе  вариативных  

инновационных технологий  в  контексте  культурно-исторической  педагогики развития;  от  

монополии государственного образования - к сосуществованию и сотрудничеству  
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государственного, негосударственного и семейного образования; от «безнациональной» 

унитарной школы - к полиэтнической  межкультурной  школе  толерантности;  от  

предметоцентризма -к образовательным областям при построении вариативных учебных планов 

образовательных учреждений;  от  «чистых» линий  развития  типов  образовательных  

учреждений - к смешанным  линиям  развития  видов  образовательных  учреждений  в  

контексте непрерывного  образования  как  социального  института  жизненного  пути  

личности;  от монопольного учебника - к  вариативным  системам  учебников;  от  

информационных технологий -к информационной культуре (Ясвин В.А.). 

 Тема 2.  Понятие «образовательная среда»: представления, сущность. Типология 

образовательной среды.  

Формирование  термина  «образовательная  среда»  в  психолого-педагогической 

литературе конца XX–начала XXI вв. Соотношение  понятий «среда»  и  «пространство»  в  

социокультурном  и образовательном аспектах. Представления о среде человека, принятые в 

социальной экологии и психологии. («Теория возможностей» Дж.Гибсона и др.). Взгляды 

педагогов, психологов на сущность образования (К.Д. Ушинский, И.Я. Лернер, В.В. Рубцов и 

др.), среда Л.С. Выготского и ее критика А.Н. Леонтьевым. Образовательная среда как часть 

социокультурной среды. Образовательная  среда (или  среда  образования) как система  влияний  

и  условий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее 

развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении. Основные   

модели   образовательной   среды. Эколого-личностная   модель образовательной  среды 

(В.А.Ясвин); Коммуникативно-ориентированная   модель образовательной  среды 

(Л.С.Выготский, В.В.Давыдов); Антрополого-психологическая модель  образовательной  среды 

(В.И.Слободчиков); Психодидактическая  модель образовательной среды( В.В. Давыдов; В.П. 

Лебедева; В.А. Орлов; В.И. Панов) в рамках парадигмы развивающего образования. Типология  

«воспитывающей  среды»  Януша  Корчака:  характеристика  четырех типов   «воспитывающей   

среды»:   «догматической»,   «идейной»,   «безмятежного потребления» и «внешнего лоска и 

карьеры».«Школьные типы» Петра Францевича Лесгафта: «лицемерный», «честолюбивый», 

«добродушный», «забитый-мягкий», «забитый-злостный», «угнетенный». 

Интерактивная форма: «Круглый стол «Оценка мирового и российского опыта 

проектирования и управления развитием образовательной среды» 

Тема 3. Моделирование  образовательной среды. Методика векторного моделирования 

образовательной среды. Развивающая образовательная среда: технологии развивающего 

образования.  

Моделирование  образовательной среды. Методика векторного моделирования 

образовательной среды. Модель  и  научное  моделирование. Этимология  термина  «модель»,  

определения понятия.  Типы  моделей: физические, вещественно-математические  и  логико-

математические. Научное моделирование как метод исследования различных объектов на их 

моделях -аналогах определенного фрагмента природной или социальной реальности. Методика  

векторного  моделирования  образовательной  среды:  построение процедуры; диагностические  

вопросы  и  интерпретация  ответов;  построение  вектора,  моделирующего определенный тип 

образовательной среды. Соотношение  «типов  воспитывающей  среды»  Я.Корчака  и  

«школьных  типов» П.Ф. Лесгафта на основе векторного моделирования. Моделирование  

образовательной  среды  в  историко-педагогическом  аспекте: безмятежная ОС (Ж.-Ж.Руссо); 

огической системе И.Г.Песталоцци; карьерная образовательная среда (Дж.Локк); ОС в 

педагогической системе А.С.Макаренко; творческая ОС (Я.Корчак, М.Монтессори). 

Психолого-педагогические  особенности  систем  развивающего  образования. Различные  

аспекты  теории  психического  развития  как  фундамент  ведущих образовательных  систем,  

воплощение  их  в  конкретные  образовательные  технологии. «Система Д. Б. Эльконина - В. В. 
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Давыдова», образовательная система «Школа диалога культур» (В. С. Библер), концепция 

поэтапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина, экспериментальная 

дидактическая система Л.В. Занкова. Ключевое понятие образовательной среды в развивающей 

образовательной системе, создаваемая в последние годы в русле социально-генетической 

психологии (В. В. Рубцов, А.А.Марголис и др.). Классификация   компонентов   

образовательной   среды:   пространственно-предметный компонент, социальный компонент, 

психодидактический компонент.«Экологическая  психопедагогика»  (Ясвин,  Дерябо,)  

объединяющая  идеи, восходящие к Л. С. Выготскому, с экологическим подходом в психологии 

Дж. Гибсона и психопедагогикой Э. Стоунса. 

Принципы «психологической педагогики» (В. А. Аверин).Три способа организации 

образовательной среды в зависимости от типа связей и отношений,  ее  структурирующих:  

среда,  организованная  по  принципу  единообразия; среда,  организованная  по  принципу  

разнообразия;  среда,  организованная  по  принципу вариативности (как единства 

многообразия).Экспертиза ОС образовательной организации (школа, колледж, вуз). 

Образовательная  среда  как  целостная  качественная  характеристика  внутренней жизни 

образовательной организации (ОО) (школа, колледж, вуз) определяется теми конкретными 

задачами, которые образовательной организации (школа, колледж, вуз) ставит и решает в  своей  

деятельности;  проявляется  в  выборе  средств,  с  помощью  которых  эти  задачи решаются;  

содержательно  оценивается  по  тому  эффекту  в  личностном, социальном, интеллектуальном 

развитии детей, которого она позволяет достичь. 

Задача качественного описания особенностей образовательной среды конкретной 

образовательной организации (школа, колледж, вуз). Классификация образовательных сред 

образовательной организации (школа, колледж, вуз). Обучающая образовательная организация 

(школа, колледж, вуз).  гуманистическая образовательная организация, воспитывающая 

образовательная организация,  развивающая образовательная организация. ОО, не 

ориентированные на детей, ориентированная  на  престиж  ОО,  “камера хранения”. 

Диагностика образовательной среды ОО. Экспертиза как  метод.  Процесс  психолого- 

педагогической  экспертизы  образовательной среды: сбор фоновой информации; применение 

структурированных методик; экспертное заключение.  Основные  блоки  экспертизы  ОУ: 

анализ  формальных  результатов; анализ динамики   развития   учащихся; анализ   психолого-

педагогической   организации образовательной  среды.  Параметры  экспертизы  ОС: пять  

«базовых»  параметров  (широта, интенсивность,  модальность,  степень  осознаваемости  и  

устойчивость),  а  также  параметров  «второго  порядка»  (эмоциональность,  обобщенность,  

доминантность), когерентность, принципиальность, активность 

 

Тема 4. Проектирование и управление развитием образовательной среды  

 

Проектирование. Управление, развитие. Содержание понятия "проект". Проект как 

ограниченное по времени целенаправленное изменение образовательной системы с 

установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода средств и 

ресурсов образовательной сферы.      Признаки проекта (наличие изменений, 

целенаправленность, уникальность, временные ограничения продолжительности проекта, 

бюджетные ограничения, ограничения на обеспечение ресурсами и специфическая 

организация). 

      Управление проектами (методы, формы и средства наиболее эффективного и рационального 

управления изменениями). Методология организации, планирования, руководства и 

координации человеческих и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта 

(проектного цикла), направленную на эффективное достижение его целей путём применения 
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системы современных методов, техники и технологий управления для достижения 

определённых в проекте результатов по составу и объёму работ, стоимости, времени и качеству; 

      - управление проектом - прямая, межпрофессиональная корпорация процессов 

планирования, управления и принятия решений при межпрофессиональной постановке задач; 

      - управление проектом включает планирование, организацию, мониторинг и контроль всех 

аспектов проекта в ходе непрерывного процесса достижения его целей. 

     Классификация проектов (уровень, масштаб, сложность, сроки, характер, уровень 

участников, характер целевой задачи, др.).  Схема процесса управления проектами.  

      Научный проект. Содержание научного проекта  как форма организации научной 

деятельности, которая определяется как деятельность, направленная на получение и применение 

нового знания. Цель реализации научных проектов носит двуединый характер и определяет 

основное содержание взаимосвязанных процессов получения и применения новых знаний. 

Общая классификация научных проектов. Компоненты деятельности и характеристика научных 

проектов. Структура полного жизненного цикла систем и объектов.  Роль и место научных 

проектов в структуре инновационного процесса обусловлено влиянием научных (научно-

технических) результатов на изменения в образовательной сфере. Показатели научного проекта  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Темы контрольных работ 

1. Методология организации, планирования, руководства и координации 

человеческих и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта (проектного 

цикла), направленную на эффективное достижение его целей путём применения системы 

современных методов, техники и технологий управления для достижения определённых в 

проекте результатов по составу и объёму работ, стоимости, времени и качеству 

2. Содержание научного проекта  как форма организации научной деятельности, 

которая определяется как деятельность, направленная на получение и применение нового 

знания. 

3. Управление проектами (методы, формы и средства наиболее эффективного и 

рационального управления изменениями). 

 

Вопросы коллоквиума, мини выступлений 

1.    Экспертиза ОС образовательной организации (школа, колледж, вуз).  

2.  Образовательная  среда  как  целостная  качественная  характеристика  внутренней 

жизни образовательной организации (ОО) (школа, колледж, вуз) . 

3.  Различные  аспекты  теории  психического  развития  как  фундамент  ведущих 

образовательных  систем,  воплощение  их  в  конкретные  образовательные  технологии. 

 

Кейс задачи  

 

Анализ образовательной среды профессионального образовательного учреждения (ПОУ) – 

размещены в учебно - методических рекомендациях. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

1. Черных А.В., Прудникова О.А. , Короткова М.В. Основы управленческого 

консультирования, Ульяновск, Издательство УлГПУ,   2013 . -371 c. (ГРИФ УМО) 
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2. Проектирование и управление развитием образовательной среды: учебно-

методические рекомендации / Сост.:  М.В. Короткова. - Ульяновск: УлГПУ, 2017. - 17 с. 

3. Короткова М.В., Прудникова О.А., Сафина Г.М., Черных А.В. Актуальные 

проблемы современного менеджмента: кол. монография. [Текст]/ М.В. Короткова, О.А. 

Прудникова,  Г.М. Сафина, А.В. Черных. Ульяновск: УлГПУ им И.Н. Ульянова. 2012. – 202 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

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 конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знает умеет владеет навыками 

 ПК-2 

 Способность и 

готовность 

создавать 

условия для 

профессиональн

ого развития 

будущих 

рабочих 

(специалистов)  

 

1-ый этап ОР-1 

основы 

проектирования 

и специфику 

предмета 

проектной 

деятельности 

ОС. 

ОР-2 

осуществлять 

практические 

действия по 

поэтапному 

проектировани

ю ОС. 

ОР-3 

проектной 

культуры; 

некоторыми 

способами 

осуществления 

различного рода 

проектов ОС. 

2-ой этап ОР-4 сущность 

и содержание 

категорий 

проектирования 

ОС;  объекты 

проектирования 

ОР-5 

осуществлять 

поэтапное 

проектирование 

ОС; 

организовывать 

ОР-6 

проектной 

культурой; 

способами 

осуществления 

проектов ОС; 
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и специфику 

предмета 

проектной 

деятельности; 

теоретические 

основы 

проектирования 

ОС; логику и 

методику 

организации 

проектирования 

ОС. 

 

 

и осуществлять 

проектирование 

ОС; 

реализовывать 

различные 

варианты 

проектирования 

ОС; оценивать 

результаты 

проектирования 

ОС; создавать 

условия для 

профессиональ

ного развития 

будущих 

рабочих 

(специалистов); 

проектировать 

ОС в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

определенного 

вида 

практической 

деятельности; 

разрабатывать 

авторский 

проект ОС. 

методами анализа, 

синтеза и 

обобщения 

информации; 

навыками 

проектирования и 

оценивания 

педагогических 

(образовательных) 

систем;  

проектирования 

системы 

обеспечения 

качества 

подготовки рабочих 

(специалистов). 

 

ПК-3 

 Способность и 

готовность 

анализировать 

нормативно-

правовую 

документацию 

профессиональн

ого образования 

 

 

1 этап  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-1 

Основы 

законодательст

ва  и 

нормативно-

правовую 

документацию 

профессиональ

ного 

образования 

федерального и 

регионального 

уровней. 

ОР-2 

обеспечивать 

безопасные 

условия работы 

и обучения 

(инструкции, 

правила, 

положения и 

т.д.); 

 

ОР-3  

навыками  оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям граждан 

2 этап 

 

 

 

ОР-4 

законодательны

е и нормативно-

правовую 

документацию 

профессиональ

ОР-5 

использовать 

законодательны

е и другие 

нормативные 

правовые акты 

ОР-6 

имеет устойчивые 

навыки  оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 
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ного 

образования 

федерального и 

регионального 

уровней. 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательны

х услуг и 

оказания мер 

педагогической 

поддержки; 

обеспечивать 

безопасные 

условия работы 

и обучения 

(инструкции, 

правила, 

положения и 

т.д.). 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан, навыками 

работы с 

локальными 

правовыми актами 

использования 

полученных знаний 

и навыков в 

будущей работе по 

специальности. 

 

 

ПК-4 

Способность и 

готовность 

выявлять 

сущность ПО и 

воспитания 

будущих 

рабочих 

(специалистов) 

 

1 этап 

 

 

 

ОР-1 основы  

содержания ПО  

и воспитания 

будущих 

рабочих 

(специалистов).  

ОР-2 выявлять 

сущность ПО  и 

воспитания 

будущих 

рабочих 

(специалистов). 

ОР-3 основами 

технологий, 

методов, приемов, 

средств решения 

профессиональных 

задач. 

2 этап ОР-4 сущность, 

принципы и 

содержание 

профессиональ

ного обучения и 

воспитания 

будущих 

рабочих 

(специалистов); 

формы и 

технологии 

взаимодействия 

с субъектами 

учебно - 

воспитательног

о процесса; 

основы 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

будущих 

рабочих.  

 

ОР-5 

выявлять 

сущность ПО и 

воспитания 

будущих 

рабочих 

(специалистов); 

решать 

профессиональ

ные задачи в 

целостном 

педагогическом 

процессе. 

 

ОР-6 в 

совершенстве 

владеет 

технологиями, 

методами, 

приемами, 

средствами 

решения 

профессиональных 

задач; 

способностью и 

готовностью 

анализировать 

подходы к процессу 

подготовки рабочих 

(специалистов) для 

отраслей экономики 

региона; 

способностью и 

готовностью 

создавать условия 

для 

профессионального 

развития будущих 

рабочих 
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(специалистов); - 

способностью и 

готовностью 

организовывать и 

управлять 

процессом 

профессиональной 

ориентации 

молодежи на 

получение рабочей 

профессии 

(специальности) 

для различных 

видов 

экономической 

деятельности. 

ПК-5 

Способность и 

готовность 

формировать 

ценности, 

культуру 

обучающихся, 

общую 

политику 

профессиональн

ых 

образовательны

х организаций, 

организаций 

ДПО 

1 этап 

 

 

 

ОР-1 сущность 

понятия 

«профессии 

педагога», 

основы 

организации 

учебно - 

воспитательног

о процесса 

детей.  

 

ОР-2 

формировать 

свой 

индивидуальны

й стиль 

профессиональ

но-

педагогической 

деятельности; 

формировать 

ценности, 

культуру 

обучающихся. 

ОР-3 

приемами 

самооценки, 

самоопределения и 

культурного 

саморазвития. 

2 этап 

 

 

ОР-4 

сущность 

понятия 

«профессии 

педагога», 

основы 

организации 

учебно - 

воспитательног

о процесса 

детей; 

особенности 

профессиональ

ной 

деятельности; 

политические  

аспекты 

профессиональ

ной 

ОР-5 

способен 

совершенствова

ть и повышать 

свой 

интеллектуальн

ый, 

общекультурны

й уровень в 

процессе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

формировать 

свой 

индивидуальны

й стиль 

профессиональ

но-

ОР-6 

полностью владеет 

приемами 

самооценки, 

самоопределения и 

культурного 

саморазвития; 

способами анализа, 

синтеза и 

обобщения 

информации в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

навыком создания 

условий для 

профессионального 

развития будущих 

рабочих 
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деятельности;  

 

педагогической 

деятельности; 

формировать 

ценности, 

культуру 

обучающихся, 

общую 

политику ОУ 

СПО и ДПО. 

(специалистов). 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

(карта диагностики сформированности образовательных результатов) 
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№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

 

1 Введение. Предмет и объект изучения 

дисциплины, методология исследования, 

значение в профессиональном образовании 

Современные тенденции развития 

образовательной среды. 

среда: технологии развивающего образования. 

 

ОС-1 Контрольная работа 

(вопрос) 

+ + + + + + 

ОС-2 вопрос коллоквиума + + + + + + 

ОС-3 Тесты, прак.работа + + + + + + 

ОС-4 Кейс  (вопрос) + + + + + + 

ОС- 5 вопрос к  зачету + + +  +  

2 Понятие «образовательная среда»: 

представления, сущность. Типология 

образовательной среды.  

 

ОС-1 Контрольная работа 

(вопрос) 

+   +  + 

ОС-2 вопрос коллоквиума  + +   + 

ОС-3 Тесты, прак. работа +  + +   

ОС-4 Кейс  (вопрос) +  + + + + 

ОС- 5 вопрос к  зачету + +  + +  

3 Моделирование  образовательной среды. 

Методика векторного моделирования 

образовательной среды. Развивающая 

образовательная  

 

ОС-1 Контрольная работа 

(вопрос) 

+  + +  + 

ОС-2 вопрос коллоквиума +   + +  

ОС-3 Тесты, прак. работа + +  +   

ОС-4 Кейс  (вопрос) +  + + +  

ОС- 5 вопрос к  зачету +  + +  + 

4 Проектирование и управление развитием 

образовательной среды. 

ОС-1 Контрольная работа 

(вопрос) 

+ +  + +  

ОС-2 вопрос коллоквиума + + + + +  

ОС-3 Тесты, прак.работа       

ОС-4 Кейс  (вопрос) + + + + + + 

ОС- 5 вопрос к  зачету + +  + +  
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Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает понятийный аппарат, основные 

элементов кадрового консалтинга и этапы его 

проведения 

Теоретический 

(знать) 

60 

 

            ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает понятийный аппарат, сущность  

дисциплина 

Теоретический 

(знать) 
12 

Умеет анализировать природу развития ,  Модельный 

(уметь) 
13 

Всего:   25 

ОС-3 Выполнение практического задания   

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

место кадрового планирования, 

контроллинга и маркетинга персонала в 

системе управления персоналом  

Теоретический 

(знать) 

5 

ориентироваться в российской и зарубежной 

специфике кадрового планирования, 

контроллинга и маркетинга персонала в 

системе управления персоналом 

Модельный 

(уметь) 

10 

технологиями привлечения, обучения и 

развития  персонала 

Практический 

(владеть) 

10 

Всего:  25 

ОС-4 Кейс задание 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные проблемы кадрового 

консалтинга 

Теоретический 

(знать) 
5 

разрабатывать и реализовать маркетинговые 

программы по поиску, обучению и развитию 

персонала 

Модельный 

(уметь) 
10 

Владеет навыками самостоятельного поиска, 

сбора и анализа данных, необходимых для 

проведения элементов кадрового 

консалтинга 

Практический 

(владеть) 
10 

Всего:   25 
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ОС-5  Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые 

задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

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 студент должен 

согласовать с преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы 

докладов 

3. Выполнение 

практического 

задания  

Может выполняться индивидуально либо в малых 

группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по теме 

работы). Текущий контроль проводится в течение 

практического задания.  

Перечень 

практических 

заданий  

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными заданиями.  

Перечень 

примерных 

вопросов к 

зачету 

 

 

 

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: 
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Вопросы итогового контроля 

1. Предмет и объект изучения дисциплины , методология исследования, значение в 

профессиональном образовании.  

2. Современные тенденции развития образовательной среды. Определение дисциплины. 

Структура. Предмет и метод. Значение в профессиональном образовании.  

3. Реализация идей вариативного образования. Процессы глобализации и их влияние на 

формирование регионального образовательного пространства.  

4. Развитие регионального образовательного пространства. Развитие   региональных   

систем   образования,   адекватных   особенностям образовательных  потребностей  и  

интересов  учащихся  и  специфике  региона -процесс движения в направлении 

демократизации и модернизации.   

5. Образование, построенное на основе приоритета личностных образовательных интересов 

человека, функционирующее как  система,  оказывающая  образовательные  услуги,  

потребителем  которых  является конкретный человек. (Ю.Е.Шабалин).  

6. Соотношение  понятий  «альтернативное  образование»  и «вариативное  образование».  

7. Вариативное образование как процесс. Цель вариативного образования. Оформление  

идей  вариативного  образования в либеральную  доктрину  вариативного образования.  

8. Стратегические  направления  развития  системы образования  России:  переход от 

отдельных  альтернативных научных  школ к  системе  вариативных  инновационных 

технологий  в  контексте  культурно-исторической  педагогики развития. 

9. Формирование  термина  «образовательная  среда»  в  психолого-педагогической 

литературе конца XX–начала XXI вв.  

10. Соотношение  понятий «среда»  и  «пространство»  в  социокультурном  и 

образовательном аспектах. Представления о среде человека, принятые в социальной 

экологии и психологии. («Теория возможностей» Дж.Гибсона и др.). 

11. Взгляды педагогов, психологов на сущность образования (К.Д. Ушинский, И.Я. Лернер, 

В.В. Рубцов и др.). 

12. Среда Л.С. Выготского и ее критика А.Н. Леонтьевым.  

13. Образовательная среда как часть социокультурной среды.  

14. Образовательная  среда (или  среда  образования) как система  влияний  и  условий 

формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, 

содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении. 

15. Основные   модели   образовательной   среды. Эколого-личностная   модель 

образовательной  среды (В.А.Ясвин). 

16. Коммуникативно-ориентированная   модель образовательной  среды (Л.С.Выготский, 

В.В.Давыдов). 

17. Антрополого-психологическая модель  образовательной  среды (В.И.Слободчиков). 

18. Психодидактическая  модель образовательной среды( В.В. Давыдов; В.П. Лебедева; В.А. 

Орлов; В.И. Панов) в рамках парадигмы развивающего образования. 

19. Типология  «воспитывающей  среды»  Януша  Корчака:  характеристика  четырех типов   

«воспитывающей   среды»:   «догматической»,   «идейной»,   «безмятежного 

потребления» и «внешнего лоска и карьеры». 

20. «Школьные типы» Петра Францевича Лесгафта: «лицемерный», «честолюбивый», 

«добродушный», «забитый-мягкий», «забитый-злостный», «угнетенный». 

21. Моделирование  образовательной среды. Методика векторного моделирования 

образовательной среды.  

22. Модель  и  научное  моделирование.  
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23. Этимология  термина  «модель»,  определения понятия.   

24. Типы  моделей: физические, вещественно-математические  и  логико-математические. 

Научное моделирование как метод исследования различных объектов на их моделях -

аналогах определенного фрагмента природной или социальной реальности. 

25. Методика  векторного  моделирования  образовательной  среды:  построение процедуры; 

диагностические  вопросы  и  интерпретация  ответов;  построение  вектора,  

моделирующего определенный тип образовательной среды.  

26. Соотношение  «типов  воспитывающей  среды»  Я.Корчака  и  «школьных  типов» П.Ф. 

Лесгафта на основе векторного моделирования. Моделирование  образовательной  среды  

в  историко-педагогическом  аспекте(Ж.-Ж.Руссо- М.Монтессори). 

27. Психолого-педагогические  особенности  систем  развивающего  образования.  

28. Различные  аспекты  теории  психического  развития  как  фундамент  ведущих 

образовательных  систем,  воплощение  их  в  конкретные  образовательные  технологии.  

29. «Система Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова», образовательная система «Школа диалога 

культур» (В. С. Библер), концепция поэтапного формирования умственных действий П. 

Я. Гальперина, экспериментальная дидактическая система Л.В. Занкова.  

30. Ключевое понятие образовательной среды в развивающей образовательной системе, 

создаваемая в последние годы в русле социально-генетической психологии (В. В. Рубцов, 

А.А.Марголис и др.). 

31. Классификация   компонентов   образовательной   среды:   пространственно-предметный 

компонент, социальный компонент, психодидактический компонент. 

32. «Экологическая  психопедагогика»  (Ясвин,  Дерябо,)  . 

33. Принципы «психологической педагогики» (В. А. Аверин). 

34. Три способа организации образовательной среды в зависимости от типа связей и 

отношений,  ее  структурирующих:  среда,  организованная  по  принципу  единообразия; 

среда,  организованная  по  принципу  разнообразия;  среда,  организованная  по  

принципу вариативности (как единства многообразия). 

35. Экспертиза ОС образовательной организации (школа, колледж, вуз).  

 

36. Образовательная  среда  как  целостная  качественная  характеристика  внутренней жизни 

образовательной организации (ОО) (школа, колледж, вуз) определяется теми 

конкретными задачами, которые образовательной организации (школа, колледж, вуз) . 

37. Задача качественного описания особенностей образовательной среды конкретной 

образовательной организации (школа, колледж, вуз). 

38. Классификация образовательных сред образовательной организации (школа, колледж, 

вуз).  

39. Обучающая образовательная организация (школа, колледж, вуз).  гуманистическая 

образовательная организация, воспитывающая образовательная организация,  

развивающая образовательная организация.  

40. ОО, не ориентированные на детей, ориентированная  на  престиж  ОО,  “камера 

хранения”. 

41. Диагностика образовательной среды ОО. Экспертиза как  метод.   

42. Процесс  психолого- педагогической  экспертизы  образовательной среды. 

43. Проектирование. Управление, развитие.  

44. Содержание понятия "проект".  

45. Проект как ограниченное по времени целенаправленное изменение образовательной 

системы с установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками 

расхода средств и ресурсов образовательной сферы.       
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46. Признаки проекта (наличие изменений, целенаправленность, уникальность, временные 

ограничения продолжительности проекта, бюджетные ограничения, ограничения на 

обеспечение ресурсами и специфическая организация). 

      Управление проектами (методы, формы и средства наиболее эффективного и 

рационального управления изменениями). 

47. Методология организации, планирования, руководства и координации человеческих и 

материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта . 

48. Классификация проектов (уровень, масштаб, сложность, сроки, характер, уровень 

участников, характер целевой задачи, др.)   

49. Схема процесса управления проектами.  

      Научный проект. Содержание научного проекта  как форма организации научной 

деятельности. 

50. Цель реализации научных проектов носит двуединый характер и определяет основное 

содержание взаимосвязанных процессов получения и применения новых знаний.  

51. Общая классификация научных проектов.  

52. Компоненты деятельности и характеристика научных проектов.  

53. Структура полного жизненного цикла систем и объектов.  

54. Роль и место научных проектов в структуре инновационного процесса и  влияние 

научных (научно-технических) результатов на изменения в образовательной сфере.  

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые 

задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

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 студент должен 

согласовать с преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы 

докладов 

3. Выполнение Может выполняться индивидуально либо в малых Перечень 
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практического 

задания  

группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по теме 

работы). Текущий контроль проводится в течение 

практического задания.  

практических 

заданий  

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными заданиями.  

Перечень 

примерных 

вопросов к 

зачету 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 

и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4семестр 

№  

п/п 

Вид деятельности Макси

мальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максим

альное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 2 

2.  Посещение практических занятий 1 3 

3.  Работа на занятии 25 75 

4.  Контрольная работа 60 (30Х2) 60 

5.  Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

4 

семестр 

Виды работ 
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1 = 2 

балла 

3х 1 = 3 

баллов 

3 х 25 = 75 

баллов 

2 х 30 = 

60балла 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
2 балла max 3 балла max 75  баллов max 

60 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, «трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 4 

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы  (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 61 

«не зачтено» Менее 60 
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8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1.Беседин А.Н. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретич. изучения и 

нормативно-правового регулир.: Монография / А.Н. Беседин и др.; Отв. Ред. Е.Д. Тягай. – М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М,2014. – 144 с. (ЭБС ZNANIUM.COM).  -[Электронный ресурс].- URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=433874. 

2. Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / М.А. 

Гуреева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с. (ЭБС ZNANIUM.COM).  -

[Электронный ресурс].- URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513286. 

3. Осипова С.И. Проектирование студентом индивидуальной образовательной траектории 

в условиях информ. образ.: Моногр./ С.И.Осипова - М.:НИЦ ИНФРА-М; Красноярск:Сиб.федер. 

ун-т,2013-140с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374602 

 

Дополнительная литература 

1. Черных, Алла Викториновна. Управленческое консультирование: теория и 

практика [Текст] : методические рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - 

Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 121 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Гаврилова М.А.  Характеристика методического компонента информационно-

образовательной среды преподавателя / Интернет-журнал "Науковедение", Вып. 2 (21), 

2014[Электронный ресурс].- URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480373 

3. Актуальные проблемы современного менеджмента : монография / Г.М. Сафина; 

С.О. Никитина; М.В. Короткова; О.А. Прудникова; А.В. Черных. - Ульяновск : УлГПУ, 2012. - 

196 с. - ISBN 978-5-86045-486-6. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Интернет-ресурсы 

1. Министерство образования и науки РФ 

2. Росбизнесконсалтинг http://www.rbc.ru/ 

3. Министерство экономического развития http://economy.gov.ru/minec/main 

4. Росстат http://www.gks.ru 

5. Ульяновскстат области http://uln.gks.ru/ 

6. Министерство финансов РФ https://www.minfin.ru/ru/ 

7. Банк России https://www.cbr.ru/ru/ 

6.    Википедия ru.wikipedia.org/wiki 

http://www.gks.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
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Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина изучается студентами  заочного отделения в  4 семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время 

(5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков 

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

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

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

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание 

категорий, положений и инструментов организации производства. Участие в практическом 

занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области  организации производства.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной 

работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а 

также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает 

по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 
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подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно 

согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается 

простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к 

вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится групповая 

консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является зачет в 4 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 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 

* Браузер Google Chrome 

* «Консультант + «Гарант» 

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 

Аудитория 201  

Аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

 (ВА0000007124),  стол 

ученический - 18 шт., стул 

ученический – 37 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 

1 шт., стол однотумбовый 

(ВА0000006622),  

мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART 

Boaro SB685. ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь, кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005366). 

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-

10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, 
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пролонгировано. * Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№26О916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * 

Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, 

пролонгировано. *Программа для 

просмотра изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MH

oe обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. *Программа для 

ухода за системой CCleaner, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических 

схема и печатных плат DiptraceFree, 

открытое программное обеспечение, 
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бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для 

автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации. 

Аудитория 308 

Кабинет 

вычислительной 

техники 

Компьютерный класс  кафедры 

технологий и ПО в составе ( 

компьютер в сборе  Norbel -

11шт,.коммутатор D-Link-

1шт,точка доступа D-Link Dap-

2310-1ш) (ВА0000005585). Стол 

ученический - 12 шт., стул 

ученический – 25 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 

1 шт. 

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-

10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, 

пролонгировано. * Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№26О916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * 

Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
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* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, 

пролонгировано. *Программа для 

просмотра изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MH

oe обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. *Программа для 

ухода за системой CCleaner, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических 

схема и печатных плат DiptraceFree, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для 

автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации. 
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