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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации Программы 

 

Цель реализации Программы - повышение и формирование профессио-

нальных компетенций руководящих и педагогических работников на базе совре-

менных теорий и практик образовательного менеджмента, способствующих по-

вышению уровня и качества управления образовательными организациями в со-

временных условиях социально-экономического развития. 

Актуальность данной программы обусловлена экономическими измене-

ниями в стране, которые изменили процесс управления учебными заведениями. 

Возникла потребность в квалифицированных кадрах, способных осуществлять 

эффективное управление образовательным учреждением, оценивать труд и ре-

зультаты деятельности педагогов в рыночных условиях, в условиях различных 

форм альтернативного и коммерческого образования.  

Практическая значимость Возможность использования современными 

менеджерами полученных практических умений и навыков как инструмента для 

решения конкретных управленческих проблем в образовательном учреждении; 

совершенствование коммуникативных навыков, навыков создания команды, 

стратегирования и планирования; формирование качеств лидера-управленца. 

 

1.2 Характеристика дополнительных профессиональных компетен-

ций 

 

Программа разработана на основе ФГОС высшего образования по направ-

лению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат), ФГОС высшего обра-

зования по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

(бакалавриат), Профессионального стандарта 

 

Компетенции 

индекс описание 

ДПК-1 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ДПК-2 
Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели  

ДПК-3 
Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную дея-

тельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики  

ДПК-4 
Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений  

ДПК-5 
Способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновацион-

ной образовательной политики  

ДПК-6 
Готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и 

ее макро- и микроокружения путем использования  
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Задачи Программы: 

Образовательные: 

- познакомить с историей и развитием менеджмента, менеджмента в сфере 

образования; 

- познакомить с основами экономики, маркетинга психологией управления 

персоналом в сфере образования, а также порядку и правилам оказания первой 

медицинской помощи обучающимся; 

- обучить современным методам управления образовательной организа-

цией; 

- обучить управление качеством, правилам мониторинга и внутреннего 

аудита в образовательной организации. 

Развивающие: 

- развить способность быстро и эффективно решать проблемы; 

- развить способность гибко реагировать на изменения ситуации; 

- развить качества лидера; 

- развить творческие и организаторские способности; 

- развить коммуникативные качества; 

- выработать умение эффективного использования человеческих ресурсов; 

- выработать умение эффективного управления собой и своим временем. 

- выработать умение создавать и совершенствовать группы, способные 

быть изобретательными и результативными в работе. 

Воспитательные: 

- привить способность осознавать свои личные ценности; 

- воспитать стремление к личному росту и развитию; 

- привить способности влияния на окружающих. 

 

Обозначения, сокращения 

ВО – высшее образование 

ДПП – дополнительная профессиональная программа 

ОК – общие (общекультурные) компетенции 

ОПК – общепрофессиональные компетенции 

ОПОП – основные профессиональные образовательные программы 

ОС – образовательный стандарт 

ОТФ – обобщенная трудовая функция 

ПК – профессиональные компетенции 

ПС – профессиональный стандарт 

ПСК – профессионально-специализированные компетенции 

СПО – среднее профессиональное образование 

ТФ – трудовая функция 

УК – универсальные компетенции 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 
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1.3 Требования к результатам освоения программы 

 

В качестве планируемых результатов освоения Программы приводятся:  

Результаты обучения 

индекс содержание 

РО-1 - знает этапы работы над проектом с учетом последовательности их реали-

зации, определяет этапы жизненного цикла проекта;  

- знает проблемы, на решение которых направлен проект, грамотно фор-

мулирует цель проекта. Определяет исполнителей проекта. 

- умеет проектировать решение конкретных задач проекта, выбирая опти-

мальный способ их решения, исходя из действующих правовых норм и име-

ющихся ресурсов и ограничений. 

- владеет методиками решения конкретных задач (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное время. Оценивает риски и результаты про-

екта;  

- владеет навыками представления результатов проекта, вступает в обсуж-

дение хода и результатов проекта. 

РО-2 - знает эффективность использования стратегии сотрудничества для до-

стижения поставленной цели, определяет роль каждого участника в ко-

манде;  

- знает особенности поведения и общения разных людей. 

- умеет устанавливать разные виды коммуникации (устную, письменную, 

вербальную, невербальную, реальную, виртуальную, межличностную и 

др.) для руководства командой и достижения поставленной цели; 

- владеет пониманием результатов (последствий) личных действий и пла-

нирует последовательность шагов для достижения поставленной цели, 

контролирует их выполнение; 

- владеет методами взаимодействия с членами команды, в т.ч. участвует в 

обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов ра-

боты команды. Соблюдает этические нормы взаимодействия. 

РО-3 - знает приоритетные направления развития системы образования Россий-

ской Федерации, законы и иные нормативноправовые акты, регламентиру-

ющие деятельность в сфере образования в Российской Федерации; 

- умеет применять основные нормативноправовые акты в сфере образова-

ния и профессиональной деятельности с учетом норм профессиональной 

этики, выявлять актуальные проблемы в сфере образования с целью вы-

полнения научного исследования; 

- владеет действиями по соблюдению правовых, нравственных и этиче-

ских норм, требований профессиональной этики в условиях реальных пе-

дагогических ситуаций;  

- владеет действиями по осуществлению профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов всех уровней образования. 

РО-4 - знает педагогические основы построения взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; методы выявления индивидуальных особенно-

стей обучающихся; особенности построения взаимодействия с различными 

участниками образовательных отношений с учетом особенностей образо-

вательной среды учреждения; 

- умеет использовать особенности образовательной среды учреждения для 

реализации взаимодействия субъектов; составлять (совместно с другими 
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специалистами) планы взаимодействия участников образовательных отно-

шений; использовать для организации взаимодействия приемы организа-

торской деятельности; 

- владеет технологиями взаимодействия и сотрудничества в образователь-

ном процессе; способами решения проблем при взаимодействии с различ-

ным контингентом обучающихся.  

РО-5 - знает методы и приемы осуществления организационной поддержки пе-

дагогов; алгоритм создания органов государственно-общественного 

управления в образовательной организации и разработки соответствую-

щих локальных актов; 

- умеет отбирать и поддерживать внешние и внутренние формы коммуни-

каций органов государственно-общественного управления образованием с 

учетом специфики образовательной среды организации. 

- владеет приемами организации взаимодействия со всеми участниками 

образовательных отношений в аспекте реализации принципов и целей гос-

ударственно-общественного управления образованием.  

РО-6 - знает особенности организации образовательного процесса и методов 

управления образовательной организацией на соответствующем уровне 

образования комплекса методов стратегического и оперативного анализа; 

- умеет работать в команде, использовать комплекс методов анализа орга-

низационно-управленческой деятельности на соответствующем уровне об-

разования; 

- владеет приемами и инструментарием экспертизы локальных актов обра-

зовательной организации, обеспечивающих реализацию деятельности кол-

легиальных органов управления, способен осуществлять их оценку. 

Области знаний, умений и навыков, которые формируют указанные ком-

петенции.  
Компетенция Результаты обучения 

индекс содержание 

компетенции 

индекс знать уметь владеть 

ДПК-1 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах 

его жизнен-

ного цикла 

РО-1 - знает этапы 

работы над про-

ектом с учетом 

последователь-

ности их реали-

зации, опреде-

ляет этапы жиз-

ненного цикла 

проекта;  

- знает про-

блемы, на реше-

ние которых 

направлен про-

ект, грамотно 

формулирует 

цель проекта. 

Определяет ис-

полнителей 

проекта.  

- умеет проек-

тировать реше-

ние конкрет-

ных задач про-

екта, выбирая 

оптимальный 

способ их ре-

шения, исходя 

из действую-

щих правовых 

норм и имею-

щихся ресурсов 

и ограничений.  

- владеет методи-

ками решения кон-

кретных задач (ис-

следования, про-

екта, деятельности) 

за установленное 

время. Оценивает 

риски и результаты 

проекта;  

- владеет навыками 

представления ре-

зультатов проекта, 

вступает в обсуж-

дение хода и ре-

зультатов проекта.  
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ДПК-2 Способен ор-

ганизовать и 

руководить 

работой ко-

манды, выра-

батывая ко-

мандную 

стратегию 

для достиже-

ния постав-

ленной цели  

 

РО-2 - знает эффек-

тивность ис-

пользования 

стратегии со-

трудничества 

для достижения 

поставленной 

цели, опреде-

ляет роль каж-

дого участника 

в команде; - 

знает особенно-

сти поведения и 

общения разных 

людей. 

 

- умеет уста-

навливать раз-

ные виды ком-

муникации 

(устную, пись-

менную, вер-

бальную, не-

вербальную, 

реальную, вир-

туальную, меж-

личностную и 

др.) для руко-

водства коман-

дой и достиже-

ния поставлен-

ной цели  

 

- владеет понима-

нием результатов 

(последствий) лич-

ных действий и 

планирует последо-

вательность шагов 

для достижения по-

ставленной цели, 

контролирует их 

выполнение; - вла-

деет методами вза-

имодействия с чле-

нами команды, в 

т.ч. участвует в об-

мене информацией, 

знаниями и опы-

том, и презентации 

результатов работы 

команды. Соблю-

дает этические 

нормы взаимодей-

ствия 

ДПК-3 Способен 

осуществ-

лять и опти-

мизировать 

профессио-

нальную дея-

тельность в 

соответствии 

с норматино-

правовыми 

актами в 

сфере обра-

зования и 

нормами 

профессио-

нальной 

этики  

 

РО-3 - знает приори-

тетные направ-

ления развития 

системы образо-

вания Россий-

ской Федера-

ции, законы и 

иные норматив-

ноправовые 

акты, регламен-

тирующи е дея-

тельность в 

сфере образова-

ния в Россий-

ской Федерации  

 

- умеет приме-

нять основные 

нормативно-

правовые акты 

в сфере образо-

вания и про-

фессиональной 

деятельности с 

учетом норм 

профессио-

нальной этики, 

выявлять акту-

альные про-

блемы в сфере 

образования с 

целью выпол-

нения научного 

исследования  

 

- владеет действи-

ями по соблюде-

нию правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований про-

фессиональной 

этики в условиях 

реальных педагоги-

ческих ситуаций; 

действиями по осу-

ществлению про-

фессиональной дея-

тельности в соот-

ветствии с требова-

ниями федераль-

ных государствен-

ных образователь-

ных стандартов 

всех уровней обра-

зования 

ДПК-4 Способен 

планировать 

и организо-

вывать взаи-

модействия 

участников 

РО-4 - знает педаго-

гические ос-

новы построе-

ния взаимодей-

ствия с субъек-

тами образова-

тельного про-

цесса; методы 

- умеет исполь-

зовать особен-

ности образо-

вательной 

среды учрежде-

ния для реали-

зации взаимо-

- владеет техноло-

гиями взаимодей-

ствия и сотрудни-

чества в образова-

тельном процессе; 

способами решения 

проблем при взаи-
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образова-

тельных от-

ношений  

 

выявления ин-

дивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

особенности по-

строения взаи-

модействия с 

различными 

участниками 

образователь-

ных отношений 

с учетом осо-

бенностей обра-

зовательной 

среды учрежде-

ния  

действия субъ-

ектов; состав-

лять (сов-

местно с дру-

гими специали-

стами) планы 

взаимодей-

ствия участни-

ков образова-

тельных отно-

шений; исполь-

зовать для ор-

ганизации вза-

имодействия 

приемы орга-

низаторской 

деятельности  

модействии с раз-

личным континген-

том обучающихся. 

ДПК-5 Способность 

формировать 

образова-

тельную 

среду и ис-

пользовать 

профессио-

нальные зна-

ния и умения 

в реализации 

задач инно-

вационной 

образова-

тельной по-

литики  

 

РО-5 - знает методы 

и приемы осу-

ществления ор-

ганизационной 

поддержки пе-

дагогов; алго-

ритм создания 

органов госу-

дарственнооб-

щественного 

управления в 

образователь-

ной организа-

ции и разра-

ботки соответ-

ствующих ло-

кальных актов  

- умеет отби-

рать и поддер-

живать внеш-

ние и внутрен-

ние формы 

коммуникаций 

органов госу-

дарственнооб-

щественного 

управления об-

разованием с 

учетом специ-

фики образова-

тельной среды 

организации.  

 

- владеет приемами 

организации взаи-

модействия со 

всеми участниками 

образовательных 

отношений в ас-

пекте реализации 

принципов и целей 

государственнооб-

щественного управ-

ления образова-

нием  

 

ДПК-6 Готовность 

изучать со-

стояние и по-

тенциал 

управляемой 

системы и ее 

макро- и 

микроокру-

жения путем 

использова-

ния  

 

РО-6 - знает особен-

ности организа-

ции образова-

тельного про-

цесса и методов 

управления об-

разовательной 

организацией на 

соответствую-

щем уровне об-

разования ком-

плекса методов 

стратегического 

и оперативного 

анализа 

 

- умеет рабо-

тать в команде, 

использовать 

комплекс мето-

дов анализа ор-

ганизационно-

управленче-

ской деятель-

ности на соот-

ветствующем 

уровне образо-

вания  

 

- владеет приемами 

и инструментарием 

экспертизы локаль-

ных актов образо-

вательной органи-

зации, обеспечива-

ющих реализацию 

деятельности кол-

легиальных орга-

нов управления, 

способен осуществ-

лять их оценку   
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1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, не-

обходимому для освоения Программы  
  

К освоению дополнительных профессиональных Программ допускаются: 

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.    

1.5. Срок освоения Программы  

Трудоемкость за весь период обучения составляет 520 часов. 

Количество недель за весь период обучения составляет 17. 

1.6 Календарный учебный график 
 

  



Календарный учебный график 
программы профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» - 520 часов 

 

№  

п/п  

Наименование 

учебных кур-

сов, дисциплин 

(модулей) , 

практик 

Виды учеб-

ной нагрузки 

Февраль Март Апрель Май 

Всего ча-
сов  

Номера календарных недель 

5 6 7 8 9 10  11  12  13  14  15  16  17 18 19 20  21  22 

Порядковые номера недель обучения 

1 2 3 4  5  6  7  8  9  10  11  12  12  13  14  15 16 17 

1.  Модуль 1. 

Экономика и 

право 

Обязательные  
учебные  
занятия  

П4  ПА 

Л2 

П4 

 

Л2 

ПА 

П4 

ПА 

             20 

СР  27 27 27 27 24              132 

2.  Модуль 2. Ме-
неджмент в 
сфере образо-
вания  

Обязательные  
учебные  
занятия 

     Л6 П4 

ПА 

Л4 

П2 

П6 ПА

Л2 

П4 

ПА 

       34 

СР       25 25 25 25 25 13        138 

3. Модуль 3. 
Управление 
персоналом и 
психология 
управления 

Обязательные  
учебные  
занятия 

           Л2 П4 ПА 

Л4 

П6 ПА 

Л2 

П6 

ПА 

 24 

СР            12 27 26 23 24 26 22  160 

4. Итоговая атте-
стация 

Обязательные  
учебные  
занятия 

                Л2 

 

ИА 2 

СР                  10 10 

Всего часов в неделю 31 29 31 29 28 31 31 29 31 27 29 29 30 27 30 28 30 12 520 

Л-лекция   П- практика   ПА – промежуточная аттестация    ИА – итоговая аттестация 

 

 

 

 



 

1.7 Форма обучения  

Форма обучения осуществляется в очно-заочной форме.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

 

Основным документом Программы является учебный план.  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов Программы (модулей, практик), обеспечивающих формиро-

вание компетенций. Указывается общая трудоемкость модулей, стажировок, 

практик и т.д., а также форма итоговой аттестации. 

 

2.2 Учебно-тематический план 

Учебный план 

программы профессиональной переподготовки 

 «Менеджмент в образовании»  

Объем часов- 520ч.  

Форма обучения – заочная,  с применением ДОТ 
№  

п/п  

Наименование учебных курсов, дисциплин 

(модулей), практик  

Всего 

часов  

Обязательные учеб-

ные занятия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Вид 

атте-

стации Лекции Сем/практ  

1.  Модуль 1. Экономика и право 152 8 12 132  
2.  Экономика в образовании 40 - 4 36 зачет 
3.  Нормативное обеспечение деятельно-

сти образовательной организации 
72 2 4 66 зачет 

4.  Охрана труда. Оказание первой по-
мощи 

40 2 4 34 зачет 

5.  Модуль 2. Менеджмент в сфере об-
разовании 

172 14 20 138  

6.  Менеджмент образовательной орга-
низации 

40 6 4 30 зачет 

7.  Современные методы управления об-
разовательной организацией 

72 4 8 60 зачет 

8.  Управление качеством, мониторинг и 
внутренний аудит в образовательной 
организации 

36 2 4 30 зачет 

9.  Информационные технологии в обра-
зовании 

24 2 4 18 зачет 

10.  Модуль 3.Управление персоналом 
и психология управления 

184 8 16 160  

11.  Психология управления образова-
тельной организации 

72 2 4 66 зачет 

12.  Управление персоналом в образова-
тельной организации 

72 4 6 62 зачет 

13.  Документационное обеспечение 
управления образовательной органи-
зацией 

40 2 6 32 зачет 

14.  Итоговый экзамен 12 2  10 МДЭ 
  520 32 48 440  
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2.3. Содержание Программы 

  

Программа включает в себя  

Раздел (модуль) 1 «Экономика образовательной организации» 

1) Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатель должен: 

 

Результаты обучения 

индекс знать уметь владеть 

РО-1 - знает этапы работы 

над проектом с учетом 

последовательности 

их реализации, опре-

деляет этапы жизнен-

ного цикла проекта;  

- знает проблемы, на 

решение которых 

направлен проект, 

грамотно формули-

рует цель проекта. 

Определяет исполни-

телей проекта.  

- умеет проектиро-

вать решение кон-

кретных задач про-

екта, выбирая опти-

мальный способ их 

решения, исходя из 

действующих пра-

вовых норм и име-

ющихся ресурсов и 

ограничений.  

- владеет методиками реше-

ния конкретных задач (ис-

следования, проекта, дея-

тельности) за установленное 

время. Оценивает риски и ре-

зультаты проекта;  

- владеет навыками представ-

ления результатов проекта, 

вступает в обсуждение хода 

и результатов проекта.  

2) Формируемые компетенции: 

Изучение модуля направлено на развитие и формирование следующих 

компетенций: 

Компетенции 

индекс описание 

ДПК-1 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

 

3) Описание тем 

Тема 1.1. Образование в системе национальной экономики  

Специфика экономических отношений в отрасли образования. Отношения 

собственности в системе управления образовательными учреждениями. Теория 

«человеческого капитала» как метод анализа экономики образования. Объект и 

предмет. Цели и задачи экономики образования. Методы. Экономика образова-

ния в системе экономических наук. Экономические законы и специфика их про-

явления в сфере образования. Многозначность понятия «образование» «образо-

вательная услуга». Особенности образовательной услуги как товара. Основные 

вопросы, связанные с образованием: рост производительности, неравенство до-

ходов, социальная мобильность 

Тема 1.2. Планирование и прогнозирование в образовании  

Образовательная услуга, ее содержание и особенности. Особенности обра-

зовательной услуги как товара. Управление затратами в образовании. Проблемы 

ценообразования на рынке образовательных услуг. Сущность планирования и 
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прогнозирования. Особенности в образовании. Государственное регулирование 

образования. Учебные планы. Планирование контингента.  

Тема 1.3. Налогообложение в сфере образования  

Основы налогового законодательства. Объекты налогообложения в сфере 

образования. Виды налогов в образовании. Налоговые льготы для образователь-

ных учреждений. Налоговая проверка образовательного учреждения  

Тема 1.4. Труд и оплата труда работников образования 

Труд работников образования и его особенности: педагогический труд и 

его своеобразие; рабочее время преподавателя. Заработная плата и ее организа-

ция в учебных заведениях. Функции заработной платы. Количественные и каче-

ственные параметры определения тарифных ставок и окладов педагогических 

работников. Единая тарифная сетка и ее значение. Сущность новой системы 

оплаты труда работников образовательной сферы. Оплата и стимулирование 

труда в учебных заведениях. 

Тема 1.5. Экономическая эффективность образования 

Проблемы экономического роста в образовательной сфере. Экономическая 

эффективность образования, ее содержание и главные направления движения. 

Определение экономической эффективности образования. Показатели экономи-

ческой эффективности образования. Возможности и способы повышения эффек-

тивности образования. 

4) Самостоятельная работа обучающегося. 

 

Раздел (модуль) 2 «Маркетинг образовательной организации» 

1) Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатель должен: 

Результаты обучения 

индекс знать уметь владеть 

РО-1 - знает этапы работы 

над проектом с учетом 

последовательности 

их реализации, опре-

деляет этапы жизнен-

ного цикла проекта;  

- знает проблемы, на 

решение которых 

направлен проект, 

грамотно формули-

рует цель проекта. 

Определяет исполни-

телей проекта.  

- умеет проектиро-

вать решение кон-

кретных задач про-

екта, выбирая опти-

мальный способ их 

решения, исходя из 

действующих пра-

вовых норм и име-

ющихся ресурсов и 

ограничений.  

- владеет методиками реше-

ния конкретных задач (ис-

следования, проекта, дея-

тельности) за установленное 

время. Оценивает риски и ре-

зультаты проекта;  

- владеет навыками представ-

ления результатов проекта, 

вступает в обсуждение хода 

и результатов проекта.  

2) Формируемые компетенции: 

Изучение модуля направлено на развитие и формирование следующих 

компетенций: 
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Компетенции 

индекс описание 

ДПК-1 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

3) Описание тем 

 

Тема 2.1 «Основы маркетинга на рынке образовательных услуг» 

Маркетинг образовательных услуг. Объекты маркетинга. Методы марке-

тинга. Управление маркетингом. Параметры, непосредственно влияющие на 

свойства и характеристики образовательных услуг. Комплекс маркетинговых 

коммуникаций. 

Тема 2.2 «Методика исследования рынка образовательных услуг» 

Этапы исследования рынка. Сегментация рынка. Факторы привлекатель-

ности сегментов для образовательной организации. Анализ рисков. Изучение 

действующих на рынке образовательных услуг нормативов и стандартов. 

Тема 2.3 «Определение конкурентоспособности образовательного про-

дукта» 

Изучаются услуги-аналоги, предлагаемые конкурентам. Изучение позиций 

и возможностей основных конкурентов. Анализ тенденций развития рынка, от-

расли. Определение возможного объема продаж. Выбор целевого рынка на ос-

нове сравнения доходов и затрат. 

4) Самостоятельная работа обучающегося. 

 

Раздел (модуль) 3 «Современные методы управления образовательной 

организацией» 

1) Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатель должен: 

Результаты обучения 

индекс знать уметь владеть 

РО-1 - знает этапы работы 

над проектом с учетом 

последовательности 

их реализации, опре-

деляет этапы жизнен-

ного цикла проекта;  

- знает проблемы, на 

решение которых 

направлен проект, 

грамотно формули-

рует цель проекта. 

Определяет исполни-

телей проекта.  

- умеет проектиро-

вать решение кон-

кретных задач про-

екта, выбирая опти-

мальный способ их 

решения, исходя из 

действующих пра-

вовых норм и име-

ющихся ресурсов и 

ограничений.  

- владеет методиками реше-

ния конкретных задач (ис-

следования, проекта, дея-

тельности) за установленное 

время. Оценивает риски и ре-

зультаты проекта;  

- владеет навыками представ-

ления результатов проекта, 

вступает в обсуждение хода 

и результатов проекта.  

РО-2 - знает эффективность 

использования страте-

гии сотрудничества 

для достижения по-

ставленной цели, 

- умеет устанавли-

вать разные виды 

коммуникации 

(устную, письмен-

ную, вербальную, 

- владеет пониманием ре-

зультатов (последствий) лич-

ных действий и планирует 

последовательность шагов 
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определяет роль каж-

дого участника в ко-

манде; - знает особен-

ности поведения и об-

щения разных людей. 

 

невербальную, ре-

альную, виртуаль-

ную, межличност-

ную и др.) для ру-

ководства коман-

дой и достижения 

поставленной цели  

 

для достижения поставлен-

ной цели, контролирует их 

выполнение; - владеет мето-

дами взаимодействия с чле-

нами команды, в т.ч. участ-

вует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и пре-

зентации результатов работы 

команды. Соблюдает этиче-

ские нормы взаимодействия 

2) Формируемые компетенции: 

Изучение модуля направлено на развитие и формирование следующих 

компетенций: 

Компетенции 

индекс описание 

ДПК-1 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ДПК-2 
Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

 

3) Описание тем 

Тема 3.1 «Понятие образовательной организации: определение и сущ-

ность» 

Определение образовательной организации. Основные признаками обра-

зовательной организации. Критерии различия между казенными, бюджетными и 

автономными образовательными учреждениями. Компетенции образовательной 

организации. 

Тема 3.2. «Особенности управления общеобразовательной организа-

ции» 

Понятие управления. Основные подходы в управлении образованием. 

Принципы управления, на которых базируется деятельность руководителя. Спе-

цифические принципы. Коллегиальные органы управления образовательным 

учреждением. Основные цели управления педагогическим коллективом. Орга-

низационная структура управления образовательной организацией. Методы 

управления. 

Тема 3.3. «Современные модели управления образовательной органи-

зацией» 

Зарубежный опыт построения моделей управления в образовании. Система 

планирования, программирования и бюджетирования. Бенчмаркинг, как модель 

построения управления. «Товаризация образования». Реинжиниринг бизнес-про-

цессов. Современные виды организационной структуры. 

Тема 3.4. «Факторы, оказывающие влияние на качество управления 

образовательной организацией» 

Технологическая цепочка управленческой деятельности. Критериальный 

комплекс показателей эффективности управления образовательной организа-
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цией. Основные этапы диагностики явлений и процессов в управлении образова-

тельной организацией. Совершенствование модели управления образовательной 

организации. 

4) Самостоятельная работа обучающегося. 

 

 

Раздел (модуль) 4 «Психология управления образовательной органи-

зации» 

1) Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатель должен: 

Результаты обучения 

индекс знать уметь владеть 

РО-1 - знает этапы работы 

над проектом с учетом 

последовательности 

их реализации, опре-

деляет этапы жизнен-

ного цикла проекта;  

- знает проблемы, на 

решение которых 

направлен проект, 

грамотно формули-

рует цель проекта. 

Определяет исполни-

телей проекта.  

- умеет проектиро-

вать решение кон-

кретных задач про-

екта, выбирая опти-

мальный способ их 

решения, исходя из 

действующих пра-

вовых норм и име-

ющихся ресурсов и 

ограничений.  

- владеет методиками реше-

ния конкретных задач (ис-

следования, проекта, дея-

тельности) за установленное 

время. Оценивает риски и ре-

зультаты проекта;  

- владеет навыками представ-

ления результатов проекта, 

вступает в обсуждение хода 

и результатов проекта.  

РО-2 - знает эффективность 

использования страте-

гии сотрудничества 

для достижения по-

ставленной цели, 

определяет роль каж-

дого участника в ко-

манде; - знает особен-

ности поведения и об-

щения разных людей. 

 

- умеет устанавли-

вать разные виды 

коммуникации 

(устную, письмен-

ную, вербальную, 

невербальную, ре-

альную, виртуаль-

ную, межличност-

ную и др.) для ру-

ководства коман-

дой и достижения 

поставленной цели  

 

- владеет пониманием ре-

зультатов (последствий) лич-

ных действий и планирует 

последовательность шагов 

для достижения поставлен-

ной цели, контролирует их 

выполнение; - владеет мето-

дами взаимодействия с чле-

нами команды, в т.ч. участ-

вует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и пре-

зентации результатов работы 

команды. Соблюдает этиче-

ские нормы взаимодействия 

2) Формируемые компетенции: 

Изучение модуля направлено на развитие и формирование следующих 

компетенций: 

Компетенции 

индекс описание 

ДПК-1 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ДПК-2 
Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 
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3) Описание тем 

Тема 4.1 «Психологические барьеры общения в системе «Начальник – 

подчиненный»» 

Понятие категории «психологический барьер». Виды психологических ба-

рьеров общения в системе «начальник–подчиненный» Оптимизация отношений 

в звене «руководитель – подчиненный».  

Тема 4.2 «Стратегии и методы разрешения конфликтов в образова-

тельной организации» 

Понятие «конфликт». Виды конфликтов и причины их возникновения. Ме-

тоды управления конфликтами. Профилактика конфликтов. 

Тема 4.3 «Личное резюме менеджера образования: профессиональные, 

деловые и личные качества» 

Выбор формулировок. Правила составления резюме. Характеристика про-

фессионального уровня: Характеристика личных качеств. Описание личных до-

стижений. 

4) Самостоятельная работа обучающегося. 

 

Раздел (модуль) 5 «Нормативное обеспечение деятельности образова-

тельной организации» 

1) Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатель должен: 

Результаты обучения 

индекс знать уметь владеть 

РО-1 - знает этапы работы 

над проектом с учетом 

последовательности 

их реализации, опре-

деляет этапы жизнен-

ного цикла проекта;  

- знает проблемы, на 

решение которых 

направлен проект, 

грамотно формули-

рует цель проекта. 

Определяет исполни-

телей проекта.  

- умеет проектиро-

вать решение кон-

кретных задач про-

екта, выбирая опти-

мальный способ их 

решения, исходя из 

действующих пра-

вовых норм и име-

ющихся ресурсов и 

ограничений.  

- владеет методиками реше-

ния конкретных задач (ис-

следования, проекта, дея-

тельности) за установленное 

время. Оценивает риски и ре-

зультаты проекта;  

- владеет навыками представ-

ления результатов проекта, 

вступает в обсуждение хода 

и результатов проекта.  

РО-2 - знает эффективность 

использования страте-

гии сотрудничества 

для достижения по-

ставленной цели, 

определяет роль каж-

дого участника в ко-

манде; - знает особен-

ности поведения и об-

щения разных людей. 

 

- умеет устанавли-

вать разные виды 

коммуникации 

(устную, письмен-

ную, вербальную, 

невербальную, ре-

альную, виртуаль-

ную, межличност-

ную и др.) для ру-

- владеет пониманием ре-

зультатов (последствий) лич-

ных действий и планирует 

последовательность шагов 

для достижения поставлен-

ной цели, контролирует их 

выполнение; - владеет мето-

дами взаимодействия с чле-

нами команды, в т.ч. участ-

вует в обмене информацией, 
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ководства коман-

дой и достижения 

поставленной цели  

 

знаниями и опытом, и пре-

зентации результатов работы 

команды. Соблюдает этиче-

ские нормы взаимодействия 

РО-3 - знает приоритетные 

направления развития 

системы образования 

Российской Федера-

ции, законы и иные 

нормативноправовые 

акты, регламентиру-

ющи е деятельность в 

сфере образования в 

Российской Федера-

ции  

 

- умеет применять 

основные норма-

тивноправовые 

акты в сфере обра-

зования и профес-

сиональной дея-

тельности с учетом 

норм профессио-

нальной этики, вы-

являть актуальные 

проблемы в сфере 

образования с це-

лью выполнения 

научного исследо-

вания  

- владеет действиями по со-

блюдению правовых, нрав-

ственных и этических норм, 

требований профессиональ-

ной этики в условиях реаль-

ных педагогических ситуа-

ций; действиями по осу-

ществлению профессиональ-

ной деятельности в соответ-

ствии с требованиями феде-

ральных государственных 

образовательных стандартов 

всех уровней образования 

2) Формируемые компетенции: 

Изучение модуля направлено на развитие и формирование следующих 

компетенций: 
Компетенции 

индекс описание 

ДПК-1 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ДПК-2 
Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

ДПК-3 

Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятель-

ность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образо-

вания и нормами профессиональной этики 

Тема 5.1 «Нормативно-правовое обеспечение образовательной дея-

тельности в России» 

Совокупность документов, регламентирующих структуру, функции, за-

дачи учебного заведения, организацию его работы, а также права и обязанности 

имеющих к ней отношения субъектов. Соблюдение законодательства Россий-

ской Федерации в сфере образования.  

Тема 5.2 «Нормативно-правовая документация, регламентирующая 

деятельность образовательной организации» 

Устав образовательной организации. Лицензия на реализацию образова-

тельной деятельности. Свидетельство о государственной аккредитации. План по 

финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации. Бюджет-

ные сметы. Локальные нормативные акты. Правила внутреннего трудового рас-

порядка и коллективного договора. Правила внутреннего распорядка обучаю-

щихся. Отчеты о результатах самообследования. Документы о порядке оказания 

платных образовательных услуг. Предписания надзорных органов и отчеты об 

исполнении данных предписаний. 

4) Самостоятельная работа обучающегося. 

ДЗ: связать, сфотографировать и прислать на проверку. 
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Раздел (модуль) 6 «Управление персоналом в образовательной органи-

зации» 

1) Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатель должен: 

 

 

 

Результаты обучения 

индекс знать уметь владеть 

РО-1 - знает этапы работы 

над проектом с учетом 

последовательности 

их реализации, опре-

деляет этапы жизнен-

ного цикла проекта;  

- знает проблемы, на 

решение которых 

направлен проект, 

грамотно формули-

рует цель проекта. 

Определяет исполни-

телей проекта.  

- умеет проектиро-

вать решение кон-

кретных задач про-

екта, выбирая опти-

мальный способ их 

решения, исходя из 

действующих пра-

вовых норм и име-

ющихся ресурсов и 

ограничений.  

- владеет методиками реше-

ния конкретных задач (ис-

следования, проекта, дея-

тельности) за установленное 

время. Оценивает риски и ре-

зультаты проекта;  

- владеет навыками представ-

ления результатов проекта, 

вступает в обсуждение хода 

и результатов проекта.  

РО-2 - знает эффективность 

использования страте-

гии сотрудничества 

для достижения по-

ставленной цели, 

определяет роль каж-

дого участника в ко-

манде; - знает особен-

ности поведения и об-

щения разных людей. 

 

- умеет устанавли-

вать разные виды 

коммуникации 

(устную, письмен-

ную, вербальную, 

невербальную, ре-

альную, виртуаль-

ную, межличност-

ную и др.) для ру-

ководства коман-

дой и достижения 

поставленной цели  

 

- владеет пониманием ре-

зультатов (последствий) лич-

ных действий и планирует 

последовательность шагов 

для достижения поставлен-

ной цели, контролирует их 

выполнение; - владеет мето-

дами взаимодействия с чле-

нами команды, в т.ч. участ-

вует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и пре-

зентации результатов работы 

команды. Соблюдает этиче-

ские нормы взаимодействия 

РО-3 - знает приоритетные 

направления развития 

системы образования 

Российской Федера-

ции, законы и иные 

нормативноправовые 

акты, регламентиру-

ющи е деятельность в 

сфере образования в 

Российской Федера-

ции  

 

- умеет применять 

основные норма-

тивноправовые 

акты в сфере обра-

зования и профес-

сиональной дея-

тельности с учетом 

норм профессио-

нальной этики, вы-

являть актуальные 

проблемы в сфере 

- владеет действиями по со-

блюдению правовых, нрав-

ственных и этических норм, 

требований профессиональ-

ной этики в условиях реаль-

ных педагогических ситуа-

ций; действиями по осу-

ществлению профессиональ-

ной деятельности в соответ-

ствии с требованиями феде-

ральных государственных 
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образования с це-

лью выполнения 

научного исследо-

вания  

образовательных стандартов 

всех уровней образования 

РО-4 - знает педагогические 

основы построения 

взаимодействия с 

субъектами образова-

тельного процесса; 

методы выявления ин-

дивидуальных особен-

ностей обучающихся; 

особенности построе-

ния взаимодействия с 

различными участни-

ками образовательных 

отношений с учетом 

особенностей образо-

вательной среды учре-

ждения  

- умеет использо-

вать особенности 

образовательной 

среды учреждения 

для реализации вза-

имодействия субъ-

ектов; составлять 

(совместно с дру-

гими специали-

стами) планы взаи-

модействия участ-

ников образова-

тельных отноше-

ний; использовать 

для организации 

взаимодействия 

приемы организа-

торской деятельно-

сти  

- владеет технологиями взаи-

модействия и сотрудниче-

ства в образовательном про-

цессе; способами решения 

проблем при взаимодействии 

с различным контингентом 

обучающихся. 

2) Формируемые компетенции: 

Изучение модуля направлено на развитие и формирование следующих 

компетенций: 
Компетенции 

индекс описание 

ДПК-1 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ДПК-2 
Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

ДПК-3 

Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятель-

ность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образо-

вания и нормами профессиональной этики 

ДПК-4 
Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений  

3) Описание тем 

Тема 6.1 «Управление человеческими ресурсами, управление персона-

лом и управление кадрами» 

Выявление разницы между управлением человеческими ресурсами и 

управлением персоналом. Управление кадрами. Система менеджмента персо-

нала в образовательном учреждении. 

Тема 6.2 «Особенности организации управления персоналом в образо-

вательном учреждении» 

Определение понятия «персонал». Общие принципы выстраивания си-

стемы работы с сотрудниками в образовательных учреждениях. Обязанности 

специалиста по кадрам в образовательном учреждении. Трудности в управлении 

персоналом. 
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Тема 6.3 «Система управления персоналом в школе» 

Подбор и расстановка персонала. Обучение персонала. Информационная 

поддержка. Стимулирование персонала. Принципы образования системы оплаты 

труда педагогов. 

4) Самостоятельная работа обучающегося. 

 

 

Раздел (модуль) 7 «Документационное обеспечение управления обра-

зовательной организацией» 

1) Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатель должен: 

Результаты обучения 

индекс знать уметь владеть 

РО-1 - знает этапы работы 

над проектом с учетом 

последовательности 

их реализации, опре-

деляет этапы жизнен-

ного цикла проекта;  

- знает проблемы, на 

решение которых 

направлен проект, 

грамотно формули-

рует цель проекта. 

Определяет исполни-

телей проекта.  

- умеет проектиро-

вать решение кон-

кретных задач про-

екта, выбирая опти-

мальный способ их 

решения, исходя из 

действующих пра-

вовых норм и име-

ющихся ресурсов и 

ограничений.  

- владеет методиками реше-

ния конкретных задач (ис-

следования, проекта, дея-

тельности) за установленное 

время. Оценивает риски и ре-

зультаты проекта;  

- владеет навыками представ-

ления результатов проекта, 

вступает в обсуждение хода 

и результатов проекта.  

РО-2 - знает эффективность 

использования страте-

гии сотрудничества 

для достижения по-

ставленной цели, 

определяет роль каж-

дого участника в ко-

манде; - знает особен-

ности поведения и об-

щения разных людей. 

 

- умеет устанавли-

вать разные виды 

коммуникации 

(устную, письмен-

ную, вербальную, 

невербальную, ре-

альную, виртуаль-

ную, межличност-

ную и др.) для ру-

ководства коман-

дой и достижения 

поставленной цели  

 

- владеет пониманием ре-

зультатов (последствий) лич-

ных действий и планирует 

последовательность шагов 

для достижения поставлен-

ной цели, контролирует их 

выполнение; - владеет мето-

дами взаимодействия с чле-

нами команды, в т.ч. участ-

вует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и пре-

зентации результатов работы 

команды. Соблюдает этиче-

ские нормы взаимодействия 

РО-3 - знает приоритетные 

направления развития 

системы образования 

Российской Федера-

ции, законы и иные 

нормативноправовые 

акты, регламентиру-

ющи е деятельность в 

- умеет применять 

основные норма-

тивноправовые 

акты в сфере обра-

зования и профес-

сиональной дея-

тельности с учетом 

- владеет действиями по со-

блюдению правовых, нрав-

ственных и этических норм, 

требований профессиональ-

ной этики в условиях реаль-

ных педагогических ситуа-

ций; действиями по осу-
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сфере образования в 

Российской Федера-

ции  

 

норм профессио-

нальной этики, вы-

являть актуальные 

проблемы в сфере 

образования с це-

лью выполнения 

научного исследо-

вания  

ществлению профессиональ-

ной деятельности в соответ-

ствии с требованиями феде-

ральных государственных 

образовательных стандартов 

всех уровней образования 

РО-4 - знает педагогические 

основы построения 

взаимодействия с 

субъектами образова-

тельного процесса; 

методы выявления ин-

дивидуальных особен-

ностей обучающихся; 

особенности построе-

ния взаимодействия с 

различными участни-

ками образовательных 

отношений с учетом 

особенностей образо-

вательной среды учре-

ждения  

- умеет использо-

вать особенности 

образовательной 

среды учреждения 

для реализации вза-

имодействия субъ-

ектов; составлять 

(совместно с дру-

гими специали-

стами) планы взаи-

модействия участ-

ников образова-

тельных отноше-

ний; использовать 

для организации 

взаимодействия 

приемы организа-

торской деятельно-

сти  

- владеет технологиями взаи-

модействия и сотрудниче-

ства в образовательном про-

цессе; способами решения 

проблем при взаимодействии 

с различным контингентом 

обучающихся. 

2) Формируемые компетенции: 

Изучение модуля направлено на развитие и формирование следующих 

компетенций: 
Компетенции 

индекс описание 

ДПК-1 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ДПК-2 
Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

ДПК-3 

Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятель-

ность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образо-

вания и нормами профессиональной этики 

ДПК-4 
Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений  

3) Описание тем 

Тема 7.1 «Состав управленческих документов» 

Нормативные правовые акты. Унифицированная структура текста. Распо-

рядительные документы. Информационно-справочные документы. 

Тема 7.2 «Документооборот»  

Общие нормы и правила оформления документов. Прием, регистрация и 

распределение корреспонденции. Контроль за правильностью оформления исхо-

дящих документов. Ответственность исполнителей. Требования к оформлению 

и регистрации приказов. Организация контроля. 

https://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
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Тема 7.3 «Номенклатура дел образовательного учреждения» 

Понятие «номенклатуры дел». Примерная форма номенклатуры дел. При-

мерный перечень документов, на которые ставится гербовая печать. Организа-

ционные документы. Уничтожение документов. 

4) Самостоятельная работа обучающегося. 

 

 

Раздел (модуль) 8 «Информационные технологии в образовании» 

1) Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатель должен: 

Результаты обучения 

индекс знать уметь владеть 

РО-1 - знает этапы работы 

над проектом с учетом 

последовательности 

их реализации, опре-

деляет этапы жизнен-

ного цикла проекта;  

- знает проблемы, на 

решение которых 

направлен проект, 

грамотно формули-

рует цель проекта. 

Определяет исполни-

телей проекта.  

- умеет проектиро-

вать решение кон-

кретных задач про-

екта, выбирая опти-

мальный способ их 

решения, исходя из 

действующих пра-

вовых норм и име-

ющихся ресурсов и 

ограничений.  

- владеет методиками реше-

ния конкретных задач (ис-

следования, проекта, дея-

тельности) за установленное 

время. Оценивает риски и ре-

зультаты проекта;  

- владеет навыками представ-

ления результатов проекта, 

вступает в обсуждение хода 

и результатов проекта.  

РО-2 - знает эффективность 

использования страте-

гии сотрудничества 

для достижения по-

ставленной цели, 

определяет роль каж-

дого участника в ко-

манде; - знает особен-

ности поведения и об-

щения разных людей. 

 

- умеет устанавли-

вать разные виды 

коммуникации 

(устную, письмен-

ную, вербальную, 

невербальную, ре-

альную, виртуаль-

ную, межличност-

ную и др.) для ру-

ководства коман-

дой и достижения 

поставленной цели  

 

- владеет пониманием ре-

зультатов (последствий) лич-

ных действий и планирует 

последовательность шагов 

для достижения поставлен-

ной цели, контролирует их 

выполнение; - владеет мето-

дами взаимодействия с чле-

нами команды, в т.ч. участ-

вует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и пре-

зентации результатов работы 

команды. Соблюдает этиче-

ские нормы взаимодействия 

РО-3 - знает приоритетные 

направления развития 

системы образования 

Российской Федера-

ции, законы и иные 

нормативноправовые 

акты, регламентиру-

ющи е деятельность в 

сфере образования в 

- умеет применять 

основные норма-

тивноправовые 

акты в сфере обра-

зования и профес-

сиональной дея-

тельности с учетом 

норм профессио-

- владеет действиями по со-

блюдению правовых, нрав-

ственных и этических норм, 

требований профессиональ-

ной этики в условиях реаль-

ных педагогических ситуа-

ций; действиями по осу-

ществлению профессиональ-
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Российской Федера-

ции  

 

нальной этики, вы-

являть актуальные 

проблемы в сфере 

образования с це-

лью выполнения 

научного исследо-

вания  

ной деятельности в соответ-

ствии с требованиями феде-

ральных государственных 

образовательных стандартов 

всех уровней образования 

РО-4 - знает педагогические 

основы построения 

взаимодействия с 

субъектами образова-

тельного процесса; 

методы выявления ин-

дивидуальных особен-

ностей обучающихся; 

особенности построе-

ния взаимодействия с 

различными участни-

ками образовательных 

отношений с учетом 

особенностей образо-

вательной среды учре-

ждения  

- умеет использо-

вать особенности 

образовательной 

среды учреждения 

для реализации вза-

имодействия субъ-

ектов; составлять 

(совместно с дру-

гими специали-

стами) планы взаи-

модействия участ-

ников образова-

тельных отноше-

ний; использовать 

для организации 

взаимодействия 

приемы организа-

торской деятельно-

сти  

- владеет технологиями взаи-

модействия и сотрудниче-

ства в образовательном про-

цессе; способами решения 

проблем при взаимодействии 

с различным контингентом 

обучающихся. 

2) Формируемые компетенции: 

Изучение модуля направлено на развитие и формирование следующих 

компетенций: 
Компетенции 

индекс описание 

ДПК-1 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ДПК-2 
Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

ДПК-3 

Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятель-

ность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образо-

вания и нормами профессиональной этики 

ДПК-4 
Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений  

 

Тема 8.1. Цели и задачи использования информационных и коммуни-

кационных технологий в образовании 

Понятие информационных и коммуникационных технологий. Эволюция 

информационных и коммуникационных технологий. Средства информационных 

и коммуникационных технологий в системе образования. Дидактические свой-

ства и функции информационных и коммуникационных технологий. Задачи 

внедрения информационных и коммуникационных технологий в учебный про-

цесс. 
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Тема 8.2. Информационные и коммуникационные технологии в реа-

лизации информационных и информационно-деятельностных моделей в 

обучении 

Информационный и информационно-деятельностный подходы в обуче-

нии. Понятие педагогических технологий. Концепции современного образова-

ния. Методы построения информационно-деятельностных моделей в обучении. 

Сетевые технологии в обучении. 

Тема 8.3. Информационные и коммуникационные технологии в акти-

визации познавательной деятельности учащихся 

Дистанционные системы обучения. Электронные материалы учебного 

назначения и инструментальные средства их разработки. Электронные средства 

учебного назначения. Программное обеспечение для дистанционного обучения. 

Тема 8.4. Информационные и коммуникационные технологии в реа-

лизации системы контроля, оценки и мониторинга учебных достижений 

учащихся 

Активные методы обучения. Использование мультимедиа и коммуникаци-

онных технологий как средства для реализации активных методов обучения. 

Учебные телеконференции. Учебный телекоммуникационный проект. 

Тема 8.5. Экспертные и аналитические методы в оценке электронных 

средств учебного назначения 

Особенности педагогических измерений. Контролирующие системы. Ос-

новные принципы разработки и использования тестов в учебном процессе. Типы 

компьютерных тестов, реализующих диагностические процедуры. Педагогиче-

ская информационная система мониторинга качества образования. 

Тема 8.6. Информационные и коммуникационные технологии в учеб-

ных предметах  

Оценка и сертификация электронных дидактических средств. Критерии 

оценки дидактических, технологических, психолого-педагогических, эргономи-

ческих качеств электронных средств учебного назначения. Экспертные и анали-

тические методы оценки электронных средств учебного назначения. 

Раздел (модуль) 9 «Управление качеством, мониторинг и внутренний 

аудит в образовательной организации» 

1) Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатель должен: 

Результаты обучения 

индекс знать уметь владеть 

РО-1 - знает этапы работы 

над проектом с учетом 

последовательности 

их реализации, опре-

деляет этапы жизнен-

ного цикла проекта;  

- знает проблемы, на 

решение которых 

направлен проект, 

- умеет проектиро-

вать решение кон-

кретных задач про-

екта, выбирая опти-

мальный способ их 

решения, исходя из 

действующих пра-

- владеет методиками реше-

ния конкретных задач (ис-

следования, проекта, дея-

тельности) за установленное 

время. Оценивает риски и ре-

зультаты проекта;  

- владеет навыками представ-

ления результатов проекта, 
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грамотно формули-

рует цель проекта. 

Определяет исполни-

телей проекта.  

вовых норм и име-

ющихся ресурсов и 

ограничений.  

вступает в обсуждение хода 

и результатов проекта.  

РО-2 - знает эффективность 

использования страте-

гии сотрудничества 

для достижения по-

ставленной цели, 

определяет роль каж-

дого участника в ко-

манде; - знает особен-

ности поведения и об-

щения разных людей. 

 

- умеет устанавли-

вать разные виды 

коммуникации 

(устную, письмен-

ную, вербальную, 

невербальную, ре-

альную, виртуаль-

ную, межличност-

ную и др.) для ру-

ководства коман-

дой и достижения 

поставленной цели  

 

- владеет пониманием ре-

зультатов (последствий) лич-

ных действий и планирует 

последовательность шагов 

для достижения поставлен-

ной цели, контролирует их 

выполнение; - владеет мето-

дами взаимодействия с чле-

нами команды, в т.ч. участ-

вует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и пре-

зентации результатов работы 

команды. Соблюдает этиче-

ские нормы взаимодействия 

РО-3 - знает приоритетные 

направления развития 

системы образования 

Российской Федера-

ции, законы и иные 

нормативноправовые 

акты, регламентиру-

ющи е деятельность в 

сфере образования в 

Российской Федера-

ции  

 

- умеет применять 

основные норма-

тивноправовые 

акты в сфере обра-

зования и профес-

сиональной дея-

тельности с учетом 

норм профессио-

нальной этики, вы-

являть актуальные 

проблемы в сфере 

образования с це-

лью выполнения 

научного исследо-

вания  

- владеет действиями по со-

блюдению правовых, нрав-

ственных и этических норм, 

требований профессиональ-

ной этики в условиях реаль-

ных педагогических ситуа-

ций; действиями по осу-

ществлению профессиональ-

ной деятельности в соответ-

ствии с требованиями феде-

ральных государственных 

образовательных стандартов 

всех уровней образования 

РО-4 - знает педагогические 

основы построения 

взаимодействия с 

субъектами образова-

тельного процесса; 

методы выявления ин-

дивидуальных особен-

ностей обучающихся; 

особенности построе-

ния взаимодействия с 

различными участни-

ками образовательных 

отношений с учетом 

особенностей образо-

вательной среды учре-

ждения  

- умеет использо-

вать особенности 

образовательной 

среды учреждения 

для реализации вза-

имодействия субъ-

ектов; составлять 

(совместно с дру-

гими специали-

стами) планы взаи-

модействия участ-

ников образова-

тельных отноше-

ний; использовать 

для организации 

взаимодействия 

- владеет технологиями взаи-

модействия и сотрудниче-

ства в образовательном про-

цессе; способами решения 

проблем при взаимодействии 

с различным контингентом 

обучающихся. 
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приемы организа-

торской деятельно-

сти  

РО-5 - знает методы и при-

емы осуществления 

организационной под-

держки педагогов; ал-

горитм создания орга-

нов государственно-

общественного управ-

ления в образователь-

ной организации и 

разработки соответ-

ствующих локальных 

актов  

- умеет отбирать и 

поддерживать 

внешние и внутрен-

ние формы комму-

никаций органов 

государственнооб-

щественного управ-

ления образова-

нием с учетом спе-

цифики образова-

тельной среды ор-

ганизации.  

- владеет приемами органи-

зации взаимодействия со 

всеми участниками образова-

тельных отношений в ас-

пекте реализации принципов 

и целей государственнооб-

щественного управления об-

разованием  

 

2) Формируемые компетенции: 

Изучение модуля направлено на развитие и формирование следующих 

компетенций: 
Компетенции 

индекс описание 

ДПК-1 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ДПК-2 
Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

ДПК-3 

Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятель-

ность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образо-

вания и нормами профессиональной этики 

ДПК-4 
Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений  

ДПК-5 

Способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновацион-

ной образовательной политики  

 

Тема 9.1 Мониторинг в образовании, его достоинства и недостатки.  

Цели и функция мониторинга. Составляющие мониторинга. Объекты мо-

ниторинга. Достоинства и недостатки мониторинга. Условия эффективного про-

ведения мониторинга. 

Тема 9.2 Виды мониторинга.  

Информационный мониторинг. Диагностический мониторинг. Сравни-

тельный мониторинг. Прогностический мониторинг. 

Тема 9.3. Модели проведения мониторинга.  

Модель соответствия нормам и стандартам. Динамическая модель монито-

ринга. Модель «вход-процесс-выход». Модель «вход-выход». 

Тема 9.4. Этапы и уровни проведения мониторинга качества образо-

вания, пользователи и исполнители, доступ к информации.  

Основные этапы мониторинга. Подготовка исследования. Сбор информа-

ции. Обработка информации, ее анализ, интерпретация. Представление данных. 

Информационная безопасность.  
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Тема 9.5. Показатели качества образования и эффективности образо-

вательной деятельности. 

Выбор показателей качества образования. Показатели качества функцио-

нирования образовательных систем. Показатели качества учебного процесса. 

Показатели качества результатов обучения. Структурирование показателей, вли-

яющих на качество образования. 

 

 

 

 

Раздел (модуль) 10 «Оказание первой помощи» 

1) Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатель должен: 

Результаты обучения 

индекс знать уметь владеть 

РО-1 - знает этапы работы 

над проектом с учетом 

последовательности 

их реализации, опре-

деляет этапы жизнен-

ного цикла проекта;  

- знает проблемы, на 

решение которых 

направлен проект, 

грамотно формули-

рует цель проекта. 

Определяет исполни-

телей проекта.  

- умеет проектиро-

вать решение кон-

кретных задач про-

екта, выбирая опти-

мальный способ их 

решения, исходя из 

действующих пра-

вовых норм и име-

ющихся ресурсов и 

ограничений.  

- владеет методиками реше-

ния конкретных задач (ис-

следования, проекта, дея-

тельности) за установленное 

время. Оценивает риски и ре-

зультаты проекта;  

- владеет навыками представ-

ления результатов проекта, 

вступает в обсуждение хода 

и результатов проекта.  

РО-2 - знает эффективность 

использования страте-

гии сотрудничества 

для достижения по-

ставленной цели, 

определяет роль каж-

дого участника в ко-

манде; - знает особен-

ности поведения и об-

щения разных людей. 

 

- умеет устанавли-

вать разные виды 

коммуникации 

(устную, письмен-

ную, вербальную, 

невербальную, ре-

альную, виртуаль-

ную, межличност-

ную и др.) для ру-

ководства коман-

дой и достижения 

поставленной цели  

 

- владеет пониманием ре-

зультатов (последствий) лич-

ных действий и планирует 

последовательность шагов 

для достижения поставлен-

ной цели, контролирует их 

выполнение; - владеет мето-

дами взаимодействия с чле-

нами команды, в т.ч. участ-

вует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и пре-

зентации результатов работы 

команды. Соблюдает этиче-

ские нормы взаимодействия 

РО-3 - знает приоритетные 

направления развития 

системы образования 

Российской Федера-

ции, законы и иные 

нормативноправовые 

- умеет применять 

основные норма-

тивноправовые 

акты в сфере обра-

зования и профес-

- владеет действиями по со-

блюдению правовых, нрав-

ственных и этических норм, 

требований профессиональ-

ной этики в условиях реаль-
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акты, регламентиру-

ющи е деятельность в 

сфере образования в 

Российской Федера-

ции  

 

сиональной дея-

тельности с учетом 

норм профессио-

нальной этики, вы-

являть актуальные 

проблемы в сфере 

образования с це-

лью выполнения 

научного исследо-

вания  

ных педагогических ситуа-

ций; действиями по осу-

ществлению профессиональ-

ной деятельности в соответ-

ствии с требованиями феде-

ральных государственных 

образовательных стандартов 

всех уровней образования 

РО-4 - знает педагогические 

основы построения 

взаимодействия с 

субъектами образова-

тельного процесса; 

методы выявления ин-

дивидуальных особен-

ностей обучающихся; 

особенности построе-

ния взаимодействия с 

различными участни-

ками образовательных 

отношений с учетом 

особенностей образо-

вательной среды учре-

ждения  

- умеет использо-

вать особенности 

образовательной 

среды учреждения 

для реализации вза-

имодействия субъ-

ектов; составлять 

(совместно с дру-

гими специали-

стами) планы взаи-

модействия участ-

ников образова-

тельных отноше-

ний; использовать 

для организации 

взаимодействия 

приемы организа-

торской деятельно-

сти  

- владеет технологиями взаи-

модействия и сотрудниче-

ства в образовательном про-

цессе; способами решения 

проблем при взаимодействии 

с различным контингентом 

обучающихся. 

РО-5 - знает методы и при-

емы осуществления 

организационной под-

держки педагогов; ал-

горитм создания орга-

нов государственно-

общественного управ-

ления в образователь-

ной организации и 

разработки соответ-

ствующих локальных 

актов  

- умеет отбирать и 

поддерживать 

внешние и внутрен-

ние формы комму-

никаций органов 

государственнооб-

щественного управ-

ления образова-

нием с учетом спе-

цифики образова-

тельной среды ор-

ганизации.  

- владеет приемами органи-

зации взаимодействия со 

всеми участниками образова-

тельных отношений в ас-

пекте реализации принципов 

и целей государственнооб-

щественного управления об-

разованием  

 

РО-6 - знает особенности 

организации образова-

тельного процесса и 

методов управления 

образовательной орга-

низацией на соответ-

ствующем уровне об-

разования комплекса 

- умеет работать в 

команде, использо-

вать комплекс ме-

тодов анализа орга-

низационноуправ-

ленческой деятель-

ности на соответ-

ствующем уровне 

образования  

- владеет приемами и инстру-

ментарием экспертизы ло-

кальных актов образователь-

ной организации, обеспечи-

вающих реализацию деятель-

ности коллегиальных орга-

нов управления, способен 

осуществлять их оценку 
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методов стратегиче-

ского и оперативного 

анализа 

2) Формируемые компетенции: 

Изучение модуля направлено на развитие и формирование следующих 

компетенций: 
Компетенции 

индекс описание 

ДПК-1 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ДПК-2 
Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

ДПК-3 

Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятель-

ность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образо-

вания и нормами профессиональной этики 

ДПК-4 
Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений  

ДПК-5 

Способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновацион-

ной образовательной политики  

ДПК-6 

Готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа 

Тема 10.1 Понятие первой помощи 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Общие пра-

вила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации».  

Тема 10.2 Первая помощь при отсутствии сознания 

Признаки жизни. Признаки обморока. Основные причины остановки 

сердца. Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Первая 

помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца).  

Тема 10.3 Попадание инородных тел в верхние дыхательные пути 

Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути. Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных пу-

тей. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел включает конкретные формы и процедуры текущего кон-

троля знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится в форме тестирования. 

В тестовое задание для текущего контроля входит 4 вопроса.  

Итоговое тестирование формируется путем случайной выборки вопросов 

из банка тестовых заданий из расчета 10 вопросов на каждые 16 часов трудо-

емкости Программы, но не более 50 вопросов. 
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Каждому слушателю предоставляется две попытки прохождения промежу-

точного теста по каждому модулю, три попытки прохождения итогового экзаме-

национного тестирования.  

Тестовые задания для текущего контроля по разделу (модулю) 1 «Эконо-

мика образовательной организации»» 
1. Система экономических расчетов себестоимости единицы продукции 

(работ, услуг) — это: 

а) калькулирование + 

б) ценообразование 

в) метод ценообразования 

2. Совокупность элементов, находящихся в связях и отношениях друг с 

другом, которая обеспечивает возможность осуществления образовательного 

процесса – это… 

а) образовательная система+ 

б) система образования 

в) образовательное учреждение 

3. Экономика образования выполняет несколько функций, в частности она 

… 

а) объясняет наблюдаемые явления+ 

б) разрабатывает новые образовательные методики 

в) прогнозирует поведение экономических агентов+ 

г) планирует экономические затраты на образование 

4. Существует две основные теории в определении выгод образования: тео-

рия человеческого капитала Г. Беккера и … 

а) таксономия Блума 

б) модель оценки Д. Киркпатрика 

в) теория сигналов М. Спенса (или теория фильтров)+ 

Тестовые задания для текущего контроля по разделу (модулю) 2 «Марке-

тинг образовательной организации» 

5. Субъектами маркетинга в сфере образования являются: 

а) образовательные учреждения; 

б) потребители ОУ (отдельные личности, предприятия и организации); 

в) все субъекты рынка.+ 

6. Товар на рынке ОУ – это: 

а) свидетельство, диплом, сертификат; 

б) знания, навыки; 

в) учебники, учебные пособия. 

7. Субъекты, формирующие предложение на рынке образовательных 

услуг, это: 

а) организации-потребители образовательных услуг; 

б) образовательные учреждения; 

в) общественные институты и структуры, причастные к продвижению ОУ 

на рынке. 

8. Бенчмаркинг как модель построения управления предполагает … 

https://topuch.ru/ponyatie-sistemi-prokuraturi-rf/index.html
https://topuch.ru/ponyatie-sistemi-prokuraturi-rf/index.html
http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
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а) изучение чужой практики с целью сопоставления её со своей+ 

б) изучение собственной практики 

в) экспериментальное введение новых систем управления 

г) моделирование мировых моделей управления 

Тестовые задания для текущего контроля по разделу (модулю) 3 «Совре-

менные методы управления образовательной организацией» 

9. Управление – это:  

а) процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходи-

мые для того, чтобы сформулировать и достичь целей; + 

б) особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в 

эффективно и целенаправленно работающую производственную группу;  

в) эффективное и производительное достижение целей предприятия по-

средством планирования, организации и лидерства руководителя.  

10. Менеджмент – это:  

а) процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходи-

мые для того, чтобы сформулировать и достичь целей;  

б) особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в 

эффективно и целенаправленно работающую производственную группу;  

в) эффективное и производительное достижение целей предприятия по-

средством планирования, организации и лидерства руководителя. + 

11. Функции менеджмента бывают:  

а) общие, индивидуальные;  

б) групповые, специфические;  

в) конкретные, расширенные;  

г) правильного ответа нет.  

12. Выберите правильные функции менеджмента:  

а) планирование; + 

б) коодинирование; + 

в) распределение;  

г) стимулирование;  

д) все ответы верны.    

Тестовые задания для текущего контроля по разделу (модулю) 4 «Психо-

логия управления образовательной организацией» 

13. Своеобразный сплав эмоционального и интеллектуального в группе 

представляет собой: 

а) психические образования группы 

б) психические процессы группы 

в) социально-психологический климат группы + 

14. Коллегиальное рассмотрение всех предложенных альтернатив и полное 

согласие в процессе выбора лучшей из них составляет суть принципа: 

а) консенсуса + 

б) рациональности 

в) конкретности 
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15. Совокупность взаимосвязанных методов, приемов, средств и процедур 

выработки и принятия управленческих решений представляет собой … принятия 

решения: 

а) методику 

б) технологию + 

в) средство 

16. Неформальный лидер: 

а) человек, влияющий на поведение членов группы силой своего личного 

авторитета + 

б) человек, на которого официально возложены функции управления 

в) член группы, который отличается от других индивидуальными особен-

ностями 

Тестовые задания для текущего контроля по разделу (модулю) 5 «Норма-

тивное обеспечение деятельности образовательной организации» 

 

17. … - это комплекс основных характеристик образования, организаци-

онно – педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным за-

коном «Об образовании в РФ», и форм аттестации 

а) образовательный стандарт 

б) образовательная программа+ 

в) ФГОС 

г) система образования 

18. Министерство образования и науки РФ было создано в…г. и является 

приемником Министерство Образования РФ 

а) 1998 

б) 2004+ 

в) 2007 

г) 2001 

19. Сроки получения образования и профессионального высшего образо-

вания с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и осо-

бенностей отдельных категорий обучающихся устанавливается … 

а) ФГОС+ 

б) учебными планами конкретных учебных заведений 

в) законом «Об образовании в РФ» 

20. В случае отказа в государственной аккредитации образовательное учре-

ждение может повторно пройти аттестацию в срок: 

а) при отказе повторная аттестация не проводится 

б) в любой момент после получения отказа 

в) не ранее, чем через 12 месяцев + 

Тестовые задания для текущего контроля по разделу (модулю) 6 «Управ-

ление персоналом в образовательной организации» 

21. Структура управления образованием в РФ сформировалась по так 

называемой … схеме (по С. А. Белякову) 

а) множественной 
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б) матричной+ 

22. Какое управленческое действие не относится к функциям менеджмента 

персонала? 

а) планирование; 

б) прогнозирование; 

в) мотивация; 

г) составление отчетов;+ 

д) организация. 

23. Управленческий персонал включает: 

а) вспомогательных рабочих; 

б) сезонных рабочих; 

в) младший обслуживающий персонал; 

г) руководителей, специалистов;+ 

д) основных рабочих. 

 

24. Должностная инструкция на предприятии разрабатывается с целью: 

а) определение определенных квалификационных требований, обязанно-

стей, прав и ответственности персонала предприятия;+ 

б) найма рабочих на предприятие; 

в) отбора персонала для занимания определенной должности; 

г) согласно действующему законодательству; 

д) достижения стратегических целей предприятия. 

Тестовые задания для текущего контроля по разделу (модулю) 7 «Доку-

ментационное обеспечение управления образовательной организацией» 

25. Документом является: 

а) стандартное расположение материала 

б) материальный объект с информацией, зафиксированной созданным че-

ловеком способом, для её передачи во времени и пространстве + 

в) совокупность реквизитов официального письма 

26. Какое название носит документ, который не включен в группу входя-

щих и исходящих документов в приказах: 

а) грамоты 

б) отписки 

в) акт + 

27. Правильно ли высказывание, приведенное ниже: 

Одна из задач систем управления документооборотом – распределить об-

щие информационные ресурсы организации: 

а) не правильно 

б) правильно + 

в) отчасти 

28. Копия документа: 

а) повторный экземпляр подлинника 

б) экземпляр, который полностью повторят содержание подлинника + 

в) его электронная форма 
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Тестовые задания для текущего контроля по разделу (модулю) 8 «Инфор-

мационные технологии в образовании» 

29…..— процесс, использующий совокупность средств и методов обра-

ботки и передачи первичной информации для получения информации нового ка-

чества о состоянии объекта, процесса или явления. 

а) информационная технология+ 

б) технологией материального производства 

в) технологией 

30. Принято выделять …. типа моделей информационно-образовательной 

среды, сложившихся в разных условиях развития системы образования. 

а) два+ 

б) три 

в) четыре 

31. Тренажеры, тестировщики, дидактические материалы составляют 

а) прикладное программное обеспечение 

б) обучающее программное обеспечение+ 

в) коммуникационное программное обеспечение 

32. Информационно-справочное программное обеспечение включает: 

а) справочники, энциклопедии, словари+ 

б) тренажеры, тестировщики, дидактические материалы 

в) офисные приложения 

Тестовые задания для текущего контроля по разделу (модулю) 9 «Управ-

ление качеством, мониторинг и внутренний аудит в образовательной орга-

низации» 

33. К внутренним потребителям относятся: 

а) пользователи результатов бизнеса компании + 

б) конечные пользователи продукта компании 

в) крупные и средние потребители 

34. Педагогический мониторинг – это: 

а) длительное слежение за какими-либо объектами и явлениями педагоги-

ческой действительности;+ 

б) процесс реализации педагогических задач; 

в) система функционирования педагогического процесса; 

г) нет правильного ответа; 

д) все ответы правильные 

35. Что лежит в основании классификации мониторинга на педагогиче-

ский, социологический, психологический, медицинский, экономический, демо-

графический? 

а) цели мониторинга; 

б) область применения;+ 

в) иерархия систем управления; 

г) нет правильного ответа; 

д) все ответы правильные. 
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36. Функция мониторинга, позволяющая провести диагностику и получить 

целостную информацию о состоянии объекта мониторинга – это: 

а) информационная функция; 

б) диагностическая функция;+ 

в) коррекционная функция; 

г) нет правильного ответа; 

д) все ответы правильные. 

Тестовые задания для текущего контроля по разделу (модулю) 10 «Ока-

зание первой помощи» 

37. По каким признакам диагностируется состояние внезапной смерти, тре-

бующее безотлагательных реанимационных действий? 

- Отсутствует пульс в сонной артерии, сознания нет более 4 минут, зрачки 

не реагируют на свет 

+ Отсутствует пульс в сонной артерии, отсутствует сознание, зрачки не ре-

агируют на свет 

- Зрачок деформируется во время сдавливания глазного яблока, есть труп-

ные пятна, роговица глаза высохшая 

38. При первичном осмотре пострадавшего оценивают следующее: 

а) пульс на сонной артерии 

б) пульс на лучевой артерии 

в) наличие дыхания + 

39. При обмороке в рамках первой помощи следует: 

а) привести пострадавшего в сознание, похлопав его по щекам 

б) положить пострадавшего на бок и поднять ноги выше головы + 

в) положить пострадавшего горизонтально и поднять ноги 

40. Что необходимо сделать при попадании инородного тела в дыхатель-

ные пути при полной обструкции? 

а) подойти к пострадавшему спереди;  

б) обхватить руками вокруг талии; 

в) надавить на спину; 

г) зажать сонную артерию. 

 

Время выполнения – 30 минут. 

Таблица правильных ответов 

 

Применяется 100-бальная система оценивания 

 
Результат обучения Компонент Попытки Максимальный 

балл 

РО-1, РО-2 Промежуточное 

тестирование по 

разделу (модулю 1) 

2 100 

РО-1, РО-2 Промежуточное 

тестирование по 

разделу (модулю 2) 

2 100 
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РО-1, РО-2 Промежуточное 

тестирование по 

разделу (модулю 3) 

2 100 

РО-1, РО-2 Промежуточное 

тестирование по 

разделу (модулю 4) 

2 100 

РО-1, РО-2 Промежуточное 

тестирование по 

разделу (модулю 5) 

2 100 

РО-1, РО-2, РО-3 Промежуточное 

тестирование по 

разделу (модулю 6) 

2 100 

РО-1, РО-2, РО-3 Промежуточное 

тестирование по 

разделу (модулю 7) 

2 100 

РО-1, РО-2, РО-3 Промежуточное 

тестирование по 

разделу (модулю 8) 

2 100 

РО-1, РО-2, РО-3 Промежуточное 

тестирование по 

разделу (модулю 9) 

2 100 

РО-1, РО-2, РО-3 Промежуточное 

тестирование по 

разделу (модулю 10) 

2 100 

РО-1, РО-2, РО-3 Итоговое 

тестирование 

3 100 

 

Количество баллов зависит от количества тем. 

 
Наименование оцениваемого 

мероприятия 

Максимальный балл Проходной бал 

Текущий контроль 100 60 

Промежуточное 

тестирование к каждому 

модулю 

100 60 

Итоговый экзаменационный 

тест 
100 60 

 
Диапазоны шкалы оценивания (100-

бальная шкала)* 

Оценка прописью 

60-100 зачтено 

0-59 не зачтено 

 

Мероприятия итоговой аттестации - зачет 

 
Диапазоны шкалы оценивания (100-бальная 

шкала)* 

Оценка прописью 

90-100 Отлично 
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75-89 Хорошо 

60-74 Удовлетворительно 

0-59 Неудовлетворительно 

 

Мероприятия итоговой аттестации-зачет с оценкой 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Нормативно-правовое обеспечение Программы 

 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 

г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов»; 

- приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 

уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандар-

тов»; 

- приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным профессиональным программам. 

- ФГОС высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент» (бакалавриат); 

- ФГОС высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 «Педа-

гогическое образование» (бакалавриат); 

- Профессиональный стандарт. 

 

4.2 Кадровое обеспечение Программы 

 

Образовательный процесс по реализации Программы осуществляет про-

фессорско-преподавательский состав ФГБОУ ВО МГУТУ имени К.Г. Разумов-

ского (ПКУ), имеющий высшее образование, соответствующее профилю Про-

граммы, отвечающий квалификационным требованиям, указанным в квалифика-

ционных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, а также практи-

ческие работники, осуществляющие трудовую деятельность в профессиональ-

ной сфере, соответствующей профессиональной деятельности Программы, в со-

ответствии со статьей 331 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

4.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы  

 

Основные источники:  
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1. Поташник М.М., Ямбург Е.А., Матрос Д.Ш., Мыслев А.И. и др. Управ-

ление качеством образования / Под ред. М.М. Поташника. М.: Педагогическое 

общество России, 2004. 

2. Пучков Н.П. Система обеспечения качества профессиональной подго-

товки в вузе // Управление качеством: методология и социально-экономические 

проблемы: Сб. науч. ст. I междунар, науч.-практ, конф., Тамбов, 11-12 мая 2005 

/Тамбов, гос. техн, ун-т, 2005. 

3. Дороболюк Т.Б. Особенности формирования системы менеджмента ка-

чества в отрасли образования // Управление качеством: методология и соци-

ально-экономические проблемы: Со. науч. ст. I междунар, науч.-практ, конф., 

Тамбов,11-12 мая 2005 / Тамбов, гос. техн, ун-т, 2005. 

4. ГОСТ Р ИСО 9000:2001. Системы менеджмента качества. Основные по-

ложения и словарь. М.: Изд-во стандартов, 2001. 

5. Микерова Г.Г. Психология и педагогика организаторской деятельности 

/Учебное пособие для магистрантов – Краснодар: Куб ГУ; ОАО Кубан-ское по-

лиграфическое объединение, 2013 – 80 с. 

6. Поташник, М.М. Управление качеством образования. – М.: Педагогиче-

ское общество России, 2000.– 448с. 

7. Шамова Т.И., Третьяков П.И., Капустин Н.П. Управление образователь-

ными системами /Учебное пособие для вузов. – М.: Владос, 2002. – 320 с. 

8. О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 — 

2020 годы: http://docs.cntd.ru/document/420276588 

9. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html 

10. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образо-

вания. — М., 2001. —296 с. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

http://www.cir.ru (Университетская информационная система РОССИЯ)/ 

http://www.ed.gov.ru (сайт Рособразования) 

http://www.obrnadzor.gov.ru (сайт Рособрнадзора) 

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

http:/standart.edu.ru (Сайт Федерального Государственного Образователь-

ного стандарта) 

http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов) 

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

портал) 

Справочно-правовая система Консультант Плюс. 

Справочно-правовая система Гарант. 

 

4.4 Организация образовательной деятельности для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

 

http://www.cir.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 

Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05 вн. и «Поряд-

ком организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным профессиональным программам», утвержденным приказом Минобрна-

уки России от 1.07.2013 г. №499. 

В образовательной деятельности используются социально-активные и ре-

флексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с це-

лью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений 

с другими обучающимися. 

Обучающиеся с ОВЗ, в отличие от остальных обучающихся, имеют специ-

фические особенности восприятия, переработки материала. Подбор и разработка 

учебных материалов производится с учетом индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику с различ-

ными вариантами проведения занятий, как в группе, так и индивидуально, на 

дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Изучение дисциплины реализуется посредством следующих организаци-

онных мероприятий: 

использование возможностей сети «Интернет» для связи с обучающимися, 

предоставления им материалов для самостоятельного изучения дисциплины и 

контроля текущей успеваемости; 

предоставление электронных учебных пособий, включающих в себя основ-

ной материал по ДПП; 

использование программного обеспечения и технических средств, имею-

щих функции адаптации для лиц с ОВЗ. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

  

Для изучения Программы используются: 

- учебная аудитория для контактных занятий с преподавателем, оснащен-

ная специализированной мебелью (стол для преподавателя, персональные ком-

пьютеры с доступом в сеть интернет, парты, стулья, доска для написания мелом); 

техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, сред-

ства звуковоспроизведения, экран); 

- помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специ-

ализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа 

в электронно-информационную среду университета, программным обеспече-

нием). 
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