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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний о научных основах менеджмента в образовании и руководства
развитием образовательными системами.

Задачи
дисциплины

раскрыть сущность и характеристику основных системообразующих элементов
образовательного менеджмента;
раскрыть основные проблемы менеджмента в образовании;
дать характеристику основных функций управления внутри образовательного
заведения, а также основных направлений его развития как элемента образовательной
политики;
изучить компоненты управленческой культуры учителя\ преподавателя и их
саморазвития.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Педагогика и психология высшей школы
Правовые основы в образовании

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК10 способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных
ситуациях

Знать свои права и обязанности как
гражданина своей страны;

Должен знать: свои права и
обязанности как гражданина своей
страны

Тест

Уметь использовать действующее
законодательство;

Должен уметь: использовать
действующее законодательство

Выполнение
реферата

Владеть готовностью и стремлением к
совершенствованию и развитию
общества на
принципах гуманизма, свободы и
демократии

Должен владеть: готовностью и
стремлением к
совершенствованию и развитию
общества на принципах гуманизма,
свободы и демократии

Презентация

ОК14 готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
Знать принципы и пути непрерывного

саморазвития и повышения своей
квалификации и мастерства

Должен знать: принципы и пути
непрерывного саморазвития и
повышения своей квалификации и
мастерства

Тест



Уметь выбирать и реализовывать пути и
средства непрерывного
саморазвития и повышения своей
квалификации и мастерства

Должен уметь: выбирать и
реализовывать пути и средства
непрерывного саморазвития и
повышения своей квалификации и
мастерства

Эссе

Владеть навыками реализации путей и
средств непрерывного
саморазвития и повышения своей
квалификации и мастерства

Должен владеть: навыками
реализации путей и средств
непрерывного саморазвития и
повышения своей квалификации и
мастерства

Практическое
задание

ОК15 способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать
средства саморазвития

Знать критерии адекватной
критической оценки своих
достоинств и недостатков,
специфику путей и выбора
средств саморазвития

Должен знать: критерии
адекватной критической оценки
своих достоинств и недостатков,
специфику путей и выбора средств
саморазвития

Тест

Уметь выбирать и реализовывать пути и
средства саморазвития, на основе
результатов адекватной
критической оценки своих
достоинств и недостатков

Должен уметь: выбирать и
реализовывать пути и средства
саморазвития, на основе
результатов адекватной
критической оценки своих
достоинств и недостатков

Эссе

Владеть навыками адекватного выбора и
способами реализации путей и
средств саморазвития, на основе
результатов адекватной
критической оценки своих
достоинств и недостатков

Должен владеть: навыками
адекватного выбора и способами
реализации путей и средств
саморазвития, на основе
результатов адекватной
критической оценки своих
достоинств и недостатков

Коллоквиум

ОПК28 способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей
профессиональной деятельности, обладает системой навыков экзистенциальной компетенции

(изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с
потенциальным работодателем)

Знать основы ориентации на рынке
труда и занятости в части,
касающейся своей
профессиональной деятельности,
принципы системы навыков
экзистенциальной компетенции
(изучение рынка труда,
составление резюме, проведение
собеседования и переговоров с
потенциальным работодателем)

Должен знать: основы ориентации
на рынке труда и занятости в
части, касающейся своей
профессиональной деятельности,
принципы системы навыков
экзистенциальной компетенции
(изучение рынка труда,
составление резюме, проведение
собеседования и переговоров с
потенциальным работодателем)

Тест



Уметь ориентироваться на рынке труда
и занятости в части, касающейся
своей профессиональной
деятельности, использовать
систему навыков
экзистенциальной компетенции
(изучение рынка труда,
составление резюме, проведение
собеседования и переговоров с
потенциальным работодателем)

Должен уметь: ориентироваться на
рынке труда и занятости в части,
касающейся своей
профессиональной деятельности,
использовать систему навыков
экзистенциальной компетенции
(изучение рынка труда,
составление резюме, проведение
собеседования и переговоров с
потенциальным работодателем)

Выполнение
реферата

Владеть способностью ориентироваться
на рынке труда и занятости в
части, касающейся своей
профессиональной деятельности,
обладает системой навыков
экзистенциальной компетенции
(изучение рынка труда,
составление резюме, проведение
собеседования и переговоров с
потенциальным работодателем)

Должен владеть: способностью
ориентироваться на рынке труда и
занятости в части, касающейся
своей профессиональной
деятельности, обладает системой
навыков экзистенциальной
компетенции (изучение рынка
труда, составление резюме,
проведение собеседования и
переговоров с потенциальным
работодателем)

Презентация

ОПК29 владением глубокими знаниями в области профессиональной и корпоративной этики,
способностью хранить конфиденциальную информацию

Знать основы профессиональной и
корпоративной этики, принципы
сохранения конфиденциальной
информации

Должен знать: основы
профессиональной и
корпоративной этики, принципы
сохранения конфиденциальной
информации

Тест

Уметь адекватно применять знания в
области профессиональной и
корпоративной этики, хранить
конфиденциальную информацию

Должен уметь: адекватно
применять знания в области
профессиональной и
корпоративной этики, хранить
конфиденциальную информацию

Эссе

Владеть глубокими знаниями в области
профессиональной и
корпоративной этики,
способностью хранить
конфиденциальную информацию

Должен владеть: глубокими
знаниями в области
профессиональной и
корпоративной этики,
способностью хранить
конфиденциальную информацию

Контрольная
работа

ОПК30 владением навыками управления профессиональным коллективом лингвистов и способами
организации его работы в целях достижения максимально эффективных результатов

Знать основы управления
профессиональным коллективом
лингвистов и способы
организации его работы в целях
достижения максимально
эффективных результатов

Должен знать: основы управления
профессиональным коллективом
лингвистов и способы организации
его работы в целях достижения
максимально эффективных
результатов

Тест



Уметь применять навыки управления
профессиональным коллективом
лингвистов и способами
организации его работы в целях
достижения максимально
эффективных результатов

Должен уметь: применять навыки
управления профессиональным
коллективом лингвистов и
способами организации его работы
в целях достижения максимально
эффективных результатов

Выполнение
реферата

Владеть навыками управления
профессиональным коллективом
лингвистов и способами
организации его работы в целях
достижения максимально
эффективных результатов

Должен владеть: навыками
управления профессиональным
коллективом лингвистов и
способами организации его работы
в целях достижения максимально
эффективных результатов

Презентация

ОПК31 владением навыками организации НИР и управления научно-исследовательским
коллективом

Знать требования к организации НИР и
управления научно-
исследовательским коллективом

Должен знать: требования к
организации НИР и управления
научно-исследовательским
коллективом

Тест

Уметь применять навыки организации
НИР и методы управления
научно-исследовательским
коллективом

Должен уметь: применять навыки
организации НИР и методы
управления научно-
исследовательским коллективом

Эссе

Владеть навыками организации НИР и
управления научно-
исследовательским коллективом

Должен владеть: навыками
организации НИР и управления
научно-исследовательским
коллективом

Коллоквиум

ОПК32 владением системными знаниями в области психологии коллектива и навыками
менеджмента организации

Знать основные теории и положения в
области психологии коллектива
и менеджмента организации

Должен знать: основные теории и
положения в области психологии
коллектива и менеджмента
организации

Тест

Уметь эффективно применять знания в
области психологии коллектива
и менеджмента организации

Должен уметь: эффективно
применять знания в области
психологии коллектива и
менеджмента организации

Выполнение
реферата

Владеть системными знаниями в области
психологии коллектива и
навыками менеджмента
организации

Должен владеть: системными
знаниями в области психологии
коллектива и навыками
менеджмента организации

Презентация

ПК1 владением теорией воспитания и обучения, современными подходами в обучении иностранным
языкам, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей,

ценностных ориентаций обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, дальнейшее
самообразование посредством изучаемых языков



Знать теории воспитания и обучения,
современные подходы в
обучении иностранным языкам,
обеспечивающими развитие
языковых, интеллектуальных и
познавательных способностей,
ценностных ориентаций
обучающихся

Должен знать: теории воспитания
и обучения, современные подходы
в обучении иностранным языкам,
обеспечивающими развитие
языковых, интеллектуальных и
познавательных способностей,
ценностных ориентаций
обучающихся

Тест

Уметь применять теории воспитания и
обучения, современные подходы
в обучении иностранным языкам,
обеспечивающими развитие
языковых, интеллектуальных и
познавательных способностей,
ценностных ориентаций
обучающихся

Должен уметь: применять теории
воспитания и обучения,
современные подходы в обучении
иностранным языкам,
обеспечивающими развитие
языковых, интеллектуальных и
познавательных способностей,
ценностных ориентаций
обучающихся

Эссе

Владеть теоретическими основами
обучения иностранным языкам,
закономерностями становления
способности к межкультурной
коммуникации

Должен владеть: теоретическими
основами обучения иностранным
языкам, закономерностями
становления способности к
межкультурной коммуникации

Коллоквиум

ПК3 владением современными технологиями организации образовательной деятельности и оценки
достижений обучающихся на различных этапах обучения

Знать современные технологии
организации образовательной
деятельности и оценки
достижений обучающихся на
различных этапах обучения

Должен знать: современные
технологии организации
образовательной деятельности и
оценки достижений обучающихся
на различных этапах обучения

Тест

Уметь применять современные
технологии организации
образовательной деятельности и
оценки достижений
обучающихся на различных
этапах обучения

Должен уметь: применять
современные технологии
организации образовательной
деятельности и оценки
достижений обучающихся на
различных этапах обучения

Эссе

Владеть современными технологиями
организации образовательной
деятельности и оценки
достижений обучающихся на
различных этапах обучения

Должен владеть: современными
технологиями организации
образовательной деятельности и
оценки достижений обучающихся
на различных этапах обучения

Коллоквиум

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Роль педагогики в
непрерывном
образовании

Основные тенденции развития общего и среднего
образования в контексте интернационализации.
Развитие единого пространства образования
Модернизация образования в РФ
Болонский процесс

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОК10 Владеть
ОПК31 Знать
ОПК32 Знать
ОПК30 Знать
ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть
ОПК28 Знать
ОПК28 Уметь
ОПК28
Владеть
ОПК29 Знать
ОПК29 Уметь
ОПК29
Владеть
ОПК30 Уметь
ОПК30
Владеть
ОПК31 Уметь
ОПК31
Владеть
ОПК32 Уметь
ОПК32
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



2. Содержание
высшего
педагогического
образования

Образовательный процесс - система и целостное
явление
Образование, основанное на научных
исследованиях
Организация диверсификации как принципы
европейской высшей школы
Многоуровневая система подготовки специалистов

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК30 Знать
ОПК31 Знать
ПК1 Знать
ПК3 Знать
ПК3 Владеть
ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть
ОПК28 Знать
ОПК28 Уметь
ОПК28
Владеть
ОПК29 Знать
ОПК29 Уметь
ОПК29
Владеть
ОПК30 Уметь
ОПК30
Владеть
ОПК31 Уметь
ОПК31
Владеть
ОПК32 Знать
ОПК32 Уметь
ОПК32
Владеть
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК3 Уметь



3. Образовательный
стандарт
основного общего
и среднего
общего
образования

Основные парадигмы образования
Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования (ФГОС
ООО)
Функции Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования
Проблема качества образования
Профилизация общеобразовательной школы

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК29 Уметь
ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть
ОПК28 Знать
ОПК28 Уметь
ОПК28
Владеть
ОПК29 Знать
ОПК29
Владеть
ОПК30 Знать
ОПК30 Уметь
ОПК30
Владеть
ОПК31 Знать
ОПК31 Уметь
ОПК31
Владеть
ОПК32 Знать
ОПК32 Уметь
ОПК32
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



4. Основы
управления
воспитательной и
образовательной
деятельности: по
профилю
подготовки

Становление педагогики и тенденции развития
системы общего и среднего общего образования
Подходы, принципы и закономерности
организации общего образования
Региональные системы образования
Анализ качества общего и среднего образования
Инновационный менеджмент в образовании

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть
ОПК28 Знать
ОПК28 Уметь
ОПК28
Владеть
ОПК29 Знать
ОПК29 Уметь
ОПК29
Владеть
ОПК30 Знать
ОПК30 Уметь
ОПК30
Владеть
ОПК31 Знать
ОПК31 Уметь
ОПК31
Владеть
ОПК32 Знать
ОПК32 Уметь
ОПК32
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



5. Педагог как
организатор
образовательного
и
воспитательного
процесса.

Педагогические технологии обучения в системе
общего образования
Организационные формы и методы обучения
Организационные формы и методы воспитания

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОК15 Уметь
ОК15 Владеть
ОПК28 Знать
ОПК29 Знать
ОПК29 Уметь
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ОК15 Знать
ОПК28 Уметь
ОПК28
Владеть
ОПК29
Владеть
ОПК30 Знать
ОПК30 Уметь
ОПК30
Владеть
ОПК31 Знать
ОПК31 Уметь
ОПК31
Владеть
ОПК32 Знать
ОПК32 Уметь
ОПК32
Владеть
ПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

6. Образовательный
и воспитательный
процесс в школе

Отличие программ общеобразовательной
подготовки по направлениям подготовки (по
профилю подготовки)
Тьютерское сопровождение в системе общего и
среднего общего образования

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОК14 Знать
ОК14 Владеть
ОПК28 Знать
ПК1 Знать
ПК1 Уметь



7. Методы и формы
обучения:
количественный и
качественный
контроль

Сущность и структура программы (согласно
Закону об образованию РФ) образовательного
учреждения
Концепция и программа развития

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть
ОПК28 Знать
ОПК28 Уметь
ОПК28
Владеть
ОПК29 Уметь
ОПК29
Владеть
ОПК30 Знать
ОПК30 Уметь
ОПК30
Владеть
ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ОПК29 Знать
ОПК31 Знать
ОПК31 Уметь
ОПК31
Владеть
ОПК32 Знать
ОПК32 Уметь
ОПК32
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



8. Мониторинг
качества
образования по
ступеням
образования

Системный подход к понятию "качество
образования" и "Мониторинг качества
образования"
Качество цели образования в соотношении со
стандартами и моделью образовательного
учреждения

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ОПК32
Владеть
ОПК32 Уметь
ПК1 Владеть
ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть
ОПК28 Знать
ОПК28 Уметь
ОПК28
Владеть
ОПК29 Знать
ОПК29 Уметь
ОПК29
Владеть
ОПК30 Знать
ОПК30 Уметь
ОПК30
Владеть
ОПК31 Знать
ОПК31 Уметь
ОПК31
Владеть
ОПК32 Знать
ПК1 Знать
ПК1 Уметь



9. Мониторинг
качества
преподавательско
го состава
образовательного
учреждения

Управление как объект мониторинга
Структура и сущность процесса общего
образования
Лицензирование, аттестация и аккредитация
образовательной организации

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОПК28 Знать
ОПК28 Уметь
ОПК28
Владеть
ОПК30 Знать
ОПК30 Уметь
ОПК30
Владеть
ОПК31 Знать
ОПК31 Уметь
ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть
ОПК29 Знать
ОПК29 Уметь
ОПК29
Владеть
ОПК31
Владеть
ОПК32 Знать
ОПК32 Уметь
ОПК32
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть



10. Моделирование
образовательной
программы
(подпрограмм)
развития по
ступеням
непрерывного
общего и
среднего
образования

Целостность интеграции и дифференциации при
моделировании технологий обучения
Моделирование образовательной программы
(подпрограмм) развития по ступеням
непрерывного общего образования
Моделирование образовательной программы
(подпрограмм) развития по ступеням среднего
образования
Проектирование учебного курса
Процесс обучения в свете инновационных
дидактических идеи? и концепции?

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ОК14 Уметь
ОК15 Знать
ОК15 Уметь
ОК15 Владеть
ОПК29 Знать
ОК14 Владеть
ОПК29
Владеть
ОК10 Знать
ОК10 Уметь
ОК10 Владеть
ОК14 Знать
ОПК28 Знать
ОПК28 Уметь
ОПК28
Владеть
ОПК29 Уметь
ОПК30 Знать
ОПК30 Уметь
ОПК30
Владеть
ОПК31 Знать
ОПК31 Уметь
ОПК31
Владеть
ОПК32 Знать
ОПК32 Уметь
ОПК32
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 4
2. 1.5 0.5 0 1 4
3. 2 1 0 1 6
4. 2 1 0 1 6
5. 2 1 0 1 6
6. 2 1 0 1 6
7. 2 1 0 1 4
8. 2 1 0 1 4
9. 1.5 0.5 0 1 4

10. 1.5 0.5 0 1 4



Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 20 8 0 10 52

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных



системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК10
Вопрос №1.
Вид стабильного плана, содержащий инструкции, состоящие из серии шагов, которым необходимо
следовать при исполнении определенных обязанностей, — это:

Варианты ответов:
1. процедуры
2. положения
3. программа
4. правила

Вопрос №2.
Организация функции планирования зависит от ...

Варианты ответов:
1. особенностей бизнеса
2. решений руководства
3. степени подвижности внешней среды
4. вида организационной структуры

Вопрос №3.
Из перечисленных авторов, представителями школы научного управления являются:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Ф. Гилбрет
2. С. Черчмен
3. Г. Гант
4. Ф.У. Тейлор

Вопрос №4.



Метод управления по принципу: система контроля должна срабатывать только при наличии заметных
отклонений от стандартов — называется принципом:

Варианты ответов:
1. нарушения
2. искажения
3. отклонения
4. исключения

Вопрос №5.
Сумма затрат на зарплату, процентов на капитал, ренты и прибыли — это:

Варианты ответов:
1. основная стоимость
2. добавочная стоимость
3. добавленная стоимость
4. прибавочная стоимость

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК10
Менеджмент, управление, руководство, сотрудничество, взаимодействие в решении воспитательно-
образовательных задач.
Факторы, определяющие эффективность менеджмента в образовании. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК10
Эволюция управленческой мысли
Педагогический менеджмент: концепция, система
Проблемы менеджмента в образовании 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК10
Правовое регулирование управления качеством образования
Аттестация педагогических работников как правовой механизм обеспечения качества преподавания
Сущность управления качеством образования на современном этапе 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОК10
Стратегия развития зарубежной системы образования на современном этапе
Международные критерии оценки качества образования
Западноевропейская образовательная интеграция: успехи и трудности
Тенденции развития современного образования в России и за рубежом. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОК10



Понятие системы образования.
Характеристика современной системы образования РФ, ее структура.
Принципы государственной политики в области образования.
Стратегии развития системы образования РФ. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОК10
Руководитель, педагог как лидер, основные составляющие.
Психологические требования к менеджеру.
Стили руководства. Эффективность руководства.
Управленческое мастерство и творчество в управленческой деятельности.
Критерии оценки деятельности руководителя образовательного учреждения. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОК10
Закономерности, общие принципы менеджмента.
Принципы научной организации управленческого труда.
Принципы аналитической деятельности менеджера образования.
Функции менеджмента в образовании 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК14
Вопрос №1.
Вид стабильного плана, содержащий инструкции, состоящие из серии шагов, которым необходимо
следовать при исполнении определенных обязанностей, — это:

Варианты ответов:
1. процедуры
2. положения
3. программа
4. правила

Вопрос №2.
Организация функции планирования зависит от ...

Варианты ответов:
1. особенностей бизнеса
2. решений руководства
3. степени подвижности внешней среды
4. вида организационной структуры

Вопрос №3.
Из перечисленных авторов, представителями школы научного управления являются:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Ф. Гилбрет
2. С. Черчмен
3. Г. Гант
4. Ф.У. Тейлор

Вопрос №4.
Метод управления по принципу: система контроля должна срабатывать только при наличии заметных
отклонений от стандартов — называется принципом:

Варианты ответов:
1. нарушения
2. искажения
3. отклонения
4. исключения

Вопрос №5.
Сумма затрат на зарплату, процентов на капитал, ренты и прибыли — это:

Варианты ответов:



1. основная стоимость
2. добавочная стоимость
3. добавленная стоимость
4. прибавочная стоимость

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ОК14
Образ руководителя будущего в образовании.
Личностные качества руководителя: общечеловеческие, нравственные, деловые.
Разработка стратегии изменений в образовательной организации
Управление реализацией программы.
Гуманитарная составляющая институциональной среды.
Понятие социальной ответственности и её институты.
Необходимость соблюдения этики и социальной ответственности, как гуманитарных составляющих
институционального обеспечения.
Мотивация в педагогической системе.
Диагностика и анализ причин возникновения трудностей в организационно-педагогической
деятельности

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части



Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК14
1. 

1. Занятие 1.
Цель: осуществлять сбор, переработку и передачу информации о работе коллектива.
Ситуация: одна из основных функций руководителя – постоянно осуществлять сбор, переработку и
передачу информации о работе коллектива. Какую с вашей точки зрения, обязательную информацию
должен иметь руководитель образовательной организации в конце каждого учебного дня, в конце
недели, в конце месяца? Например, некоторые опытные руководители школ считают что к концу
месяца они должны знать успеваемость по предметам и классам, выполняемость плана воспитательной
работы, положение дел в семьях социального риска.
Задание: поясните в какой степени вы согласны с таким мнением, обоснуйте свою позицию.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК14
Занятие 4. Проектная деятельность в образовательном учреджении
Цель: овладение навыком разработки и реализации образовательных проектов
Педагогический проект: структура и специфика содержания 
Проект: разработка распределения стимулирующих выплат.
Ассоциативная карта: «Оценка содержания управленческой деятельности руководителя».
Проект: «Разработка опытно-экспериментальной работы образовательной организации».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК14
Занятие 2.
Цель: выявить все необходимые альтернативы в процессе принятия решения.
Ситуация: класс отказывается посещать уроки. Учащиеся объясняют это тем, что учительница
несправедливо ставит оценки. Учительница считает, что дети не хотят учится, требует их наказать.
Завуч стал на сторону учителя, молодые учителя начальных классов взяли сторону ребят
Задание: обдумайте и решите как должен действовать руководитель школы. Обоснуйте
последовательность его действий.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК14
Занятие 3.
Цель: определить место и роль коллективных органов управления в проектировании
деятельности образовательной организации.
Ситуация: перед вами стоит задача спланировать работу образовательной организации на будущий
год.
Задание: как вы организуете эту работу в коллективе. Определите место и роль в планировании работы
педагогического совета, методических структур, общественных организаций. Обоснуйте
последовательность ваших действий.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК15
Вопрос №1.
Вид стабильного плана, содержащий инструкции, состоящие из серии шагов, которым необходимо
следовать при исполнении определенных обязанностей, — это:

Варианты ответов:
1. процедуры
2. положения
3. программа
4. правила

Вопрос №2.
Организация функции планирования зависит от ...

Варианты ответов:
1. особенностей бизнеса
2. решений руководства
3. степени подвижности внешней среды
4. вида организационной структуры

Вопрос №3.
Из перечисленных авторов, представителями школы научного управления являются:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Ф. Гилбрет
2. С. Черчмен
3. Г. Гант
4. Ф.У. Тейлор

Вопрос №4.
Метод управления по принципу: система контроля должна срабатывать только при наличии заметных
отклонений от стандартов — называется принципом:

Варианты ответов:
1. нарушения
2. искажения
3. отклонения
4. исключения

Вопрос №5.
Сумма затрат на зарплату, процентов на капитал, ренты и прибыли — это:



Варианты ответов:
1. основная стоимость
2. добавочная стоимость
3. добавленная стоимость
4. прибавочная стоимость

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ОК15
Система повышения квалификации.
Аттестация учителя на основе «модели компетентностного педагога»
Нормативно-правовая база повышения квалификации.
Методики аттестации педагогических кадров.
Профессиональный стандарт деятельности педагога

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ОК15



Определение оснований и признаков анализа различных педагогических объектов.
Назначение и сущность планирования, планирование как функция управления.
Виды и формы планов работы в школе и их структура.
Организация как функция управления и практическая деятельность.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ОК15
Стандарты в контексте новой образовательной политики.
Правовое регулирование негативных эффектов и рисков в управлении через рейтинги, тесты,
стандарты результата.
Системы внутреннего управления.
Традиционная и диагностическая формулировка целей.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части



Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Коллоквиум для формирования «Владеть» компетенции ОК15
4. Анализ компетентности руководителя
Образ руководителя будущего в образовании. Личностные качества руководителя: общечеловеческие,
нравственные, деловые. Оценка содержания управленческой деятельности руководителя.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Коллоквиум для формирования «Владеть» компетенции ОК15



12. Самоменеджмент как условие профессионального роста
Сущность самоменеджмента. Цели, принципы и функции самоменеджмента. Мотивация
самосовершенствования 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Коллоквиум для формирования «Владеть» компетенции ОК15
5. Специфика управления различными областями деятельности педагогических систем
Обсуждение цели, предмета и задач опыта его масштабы и условия. Характеристика содержания.
Инновационный характер. Результаты управленческой деятельности. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы



Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Коллоквиум для формирования «Владеть» компетенции ОК15
10. Имидж и его значение в современном обществе
Типы имиджа. Формирование имиджа. Основные особенности, специфика и потребность изучения
имиджелогии образования. Диагностические методики изучения феномена имиджа. Проблема
позитивного имиджа педагога. Имидж образовательного учреждения. Основы феноменологии и
генезиса имиджа учителя.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя



Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК28
Вопрос №1.
Процесс стратегического планирования включает ____________________ этапа(-ов).

Варианты ответов:
1. четыре
2. три
3. пять
4. шесть

Вопрос №2.
Развитие организационных структур приведет к преобразованию статуса цеха в:

Варианты ответов:
1. центр производства
2. индустриальный центр
3. технологический центр
4. центр издержек производства

Вопрос №3.
Анализ временных рядов и причинно-следственное (каузальное) моделирование в прогнозировании
являются основными:

Варианты ответов:
1. методами экстраполяции
2. качественными методами
3. методами экспертных оценок
4. количественными методами

Вопрос №4.
Первая попытка ввести городское самоуправление в России была предпринята:

Варианты ответов:
1. Посошковым
2. Мордвиновым
3. Татищевым
4. Ордин-Нащекиным

Вопрос №5.
Теория мотивации, которая исходит из того, что людям свойственно сопоставлять вознаграждение с
затраченными усилиями и соотносить его с размером вознаграждения других людей, — это модель
мотивации ...

Варианты ответов:
1. Врума



2. МакКлелланда
3. Адамса
4. Вебера

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК28
Аттестация педагогических работников как правовой механизм обеспечения качества преподавания
Взаимодействие социальных институтов в управлении образовательными системами
Современные тенденции развития управления образовательными системами. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК28
Мотивирующий контроль как фактор повышения эффективности управления
Управление конфликтами в педагогическом коллективе
Управленческая культура руководителя образовательным учреждением 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК28
Педагогический менеджмент как область комплексных междисциплинарных исследований
Основы теории педагогического менеджмента: цели, задачи, принципы, функции, методы
Государственно-общественная система управления образованием. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК28
Закономерности, принципы, функции, менеджмента в образовании
Целеполагание, целеосуществление в педагогическом менеджменте, управление по целям.



Функции менеджмента в образовании 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК28
Закономерности организации коллектива.
Методы управления коллективом. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК28
Управление качеством образования.
Контроль в педагогическом менеджменте.
Информационные технологии менеджмента в системе образования 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК29
Вопрос №1.
Одним из подходов к организации мотивации сотрудников является:



Варианты ответов:
1. справедливость
2. целенаправленность
3. солидарность
4. согласованность

Вопрос №2.
Дифференциация человеческих потребностей на три группы: потребности существования, связи или
отношения и роста — является отличительной чертой теории мотивации:

Варианты ответов:
1. Маслоу
2. Херцберга
3. Врума
4. Альдерфера

Вопрос №3.
Впервые определение менеджмента как совокупности человеческих ресурсов в процессе достижения
корпоративных целей привел:

Варианты ответов:
1. Оуэн
2. Уитни
3. Тейлор
4. Смит

Вопрос №4.
К группе социальных потребностей (по Маслоу) относится:

Варианты ответов:
1. Чувство духовного родства
2. Стремление к личному росту
3. Признание личных достоинств со стороны руководства
4. Желание иметь работу, которая обеспечит хорошую пенсию

Вопрос №5.
Человек в процессе производства рассматривается как «живая машина, требующая регулировки»
представителями школы:

Варианты ответов:
1. Научной
2. Науки управления
3. Классической
4. Человеческих отношений

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ОПК29
Система правовых актов по обеспечению качественного о доступного образования
Правовое обеспечение управления качеством в образовательной организации.
Юридический механизм контроля качества, его документационное обеспечение: лицензирование,
аккредитация, аттестация работников.
Правовые основы применения руководителем мер стимулирования профессиональной деятельности
учителя.
Нормативные документы определяющие политику
РФ в области образования.
Реформа в социальной сфере
Правовая природа ФГОС.
Требования к качеству образования: система, процесс, результат.
Требования к документации образовательной организации.
Понятие внутреннего и внешнего аудита качества.
Отечественные и международные системы оценки качества в образовательной организации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ОПК29
Разработайте фрагмент программы корпоративной культуры школы или «Кодекса чести».
Аргументированно обоснуйте почему в современных условия актуальна проблем качества в



образовании.
Какие международные и отечественные системы оценки качества в начальной школе вы знаете. Дайте
их краткую характеристику.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ОПК29
Опишите миссию одного из типов инновационных образовательных организаций (гимназия, лицей,
образовательный комплекс).
Назовите 2-3 организационных модели школы и дайте их характеристику.
Сделайте анализ понятия «команда учителей».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ОПК29



Предложите проект распределения стимулирующих выплат в образовательной организации.
Проанализируйте альтернативные оценки инновационных процессов в образовании.
Приведите примеры инновационных стратегий и проанализируйте, как они связаны между собой.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ОПК29
Познакомьтесь с программой опытно-экспериментальной работы одной из школ (по апробации нового
содержания образования, разработке новых эффективных технологий обучения и воспитания
учащихся, новым системам организации учебно-воспитательного процесса, организации
образовательно-воспитательных учреждений нового типа, разработке новых структур и механизмов
управления).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач



Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК30
Вопрос №1.
Детализация планов, разработка политики и механизмов регулирования, бюджетное планирование
являются формами планирования:

Варианты ответов:
1. Среднесрочного
2. Краткосрочного (текущего)
3. Долгосрочного
4. Целевого

Вопрос №2.
Закон, согласно которому сложная система требует сложного управляющего механизма, известен как:

Варианты ответов:
1. закон взаимосвязи
2. закон детерминации
3. закон необходимого разнообразия
4. закон соответствия

Вопрос №3.
План, в соответствии с которым устанавливаются параметры принятия повторяющихся
второстепенных решений, называется:

Варианты ответов:
1. Правилами
2. Политикой
3. Процедурами
4. Инструкциями

Вопрос №4.
Взаимосвязь, согласование, приведение в соответствие частей целого — это:

Варианты ответов:
1. Структура
2. Система
3. Координация
4. Организация

Вопрос №5.
Преимущества органического подхода в организационном проектировании могут быть реализованы в
условиях, когда:

Варианты ответов:
1. работа индивида может достоверно измеряться на основе четких оценок и стандартов
2. власть руководителя признается как законная
3. имеется сложное и динамичное внешнее окружение
4. задачи ясные, поддаются делению

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК30
Современные методы и формы управления образовательными системами
Современные требования к деловым и личностным качествам руководителя школы
Управление качеством образования

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК30
Проблемы взаимодействия педагогического и ученического коллектива
Проблема качества образования как основная проблема педагогического менеджмента
Научно-методическая служба образовательного учреждени как объект управления 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК30
Инновационные технологии в управлении образованием
Инновационные процессы в развитии образовательных систем
Управление инновационными процессами в школе. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК30
Ххарактеристика информационных технологий менеджмента в системе образования
Формы стимулирования деятельности педагогов и руководителей
Смысл понятия «самоменеджмент» 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК30
Организация деятельности коллектива, методы управления коллективом.
Развитие структуры горизонтальных связей.
Классификация методов организации коллектива.
Общая характеристика методов организации коллектива. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК30
Виды контроля. 
Цель, функции, принципы контроля.
Мотивирующее значение контроля. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК30
Диагностика качества обученности, воспитанности учащихся и эффективности труда преподавателя.
Влияние информационных технологий менеджмента на характер профессиональной деятельности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК30
Управленческая культура как системное понятие: сущность, структура, тенденции изменения.
Психолого-педагогические основы имиджа как составной части общей культуры руководителя,
преподавателя.
Создание имиджа как составной части профессиональной культуры руководителя, преподавателя.
Психологический базис управленческой культуры.
Роль руководителя, учителя, воспитателя в формировании культуры организации. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК30
Философия педагогического менеджмента.
Понятие «педагогический менеджмент».
Цель, задачи педагогического менеджмента.
Психолого-педагогические аспекты менеджмента в образовании. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК30



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК31
Вопрос №1.
Мотивация, основанная на потребности в самоактуализации, формируется у работников путем:

Варианты ответов:
1. Привлечения к выполнению более сложной работы
2. Привлечения к написанию гимна компании
3. Продвижения по службе
4. Делегирования полномочий

Вопрос №2.
Системный подход используется при ...

Варианты ответов:
1. Объяснении характера работы руководителей
2. Выработке миссии организации
3. Распределении полномочий между линейными и функциональными руководителями
4. Определении оптимального способа решения управленческой задачи

Вопрос №3.
Отличительным признаком конфликта является:

Варианты ответов:



1. Деятельность людей, преследующих различные цели
2. Невозможность реализации целей какой-либо из взаимодействующих сторон
3. Социально-психологическая напряженность, порождающая изменения в деятельности

организации
4. Реальная борьба между действующими людьми или группами

Вопрос №4.
Функции оперативного управления:

Варианты ответов:
1. Коммуникация и контроль
2. Мотивация и коммуникация
3. Прогнозирование и планирование
4. Организация и мотивация

Вопрос №5.
Стратегия, рассчитанная на потребителей, которые согласны платить больше, но взамен ожидают
более широких возможностей выбора и более высокого уровня качества, — это стратегия ...

Варианты ответов:
1. Преимущественной цены
2. Дифференциации
3. Скользящего ситуационного ценообразования
4. Фокусная

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ОПК31
Воспитательная система как объект управления.
Технологии воспитания.
Особенности реализации основных идей воспитания в образовательном учреждении.
Средовый подход к управлению воспитательной системой

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части



Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ОПК31
Природа и сущность систем
Характеристика педагогической системы
Взаимодействие педагогической системы с внешней средой.
Стратегические ориентиры системных изменений образования в современном обществе

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ОПК31
Основные принципы государственной политики в сфере регулирования отношений школы, семьи и
общества.



Понятие взаимодействия и его отражение в нормативных документах.
Правовая ответственность руководителя как гарантия прав и законных интересов обучающихся

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Коллоквиум для формирования «Владеть» компетенции ОПК31
3. Методологические основы педагогического менеджмента
Понятие и сущность управления и менеджмента. Педагогический менеджмент. Принципы управления
в педагогической системе. Цель и ценности образования. Реализация национальных проектов в
педагогической системе 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы



Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Коллоквиум для формирования «Владеть» компетенции ОПК31
1. Теоретико-методологические основания современного управления педагогическими системами:
Педагогическая система как объект управления. Понятие управления и педагогического менеджмента.
Системный подход. Понятие «система». Общая характеристика педагогических систем. Понятие
управления и педагогического менеджмента. Государственно-общественная система управления.
Принципы управления педагогическими системами. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя



Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК32
Вопрос №1.
Из перечисленных авторов, представителями школы науки управления являются:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. А. Маслоу
2. С. Черчмен
3. Д. Марч
4. Д. Форрестер

Вопрос №2.
Из перечисленных авторов, представителями классической школы управления являются:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. А. Файоль
2. Д. Муни
3. Д. Марч
4. Л. Урвик

Вопрос №3.
Базой, основанной для разработки ликвидационного плана, служит:

Варианты ответов:
1. план производства
2. основные направления деятельности организации
3. план развития организации
4. план диверсификации

Вопрос №4.
Дивизиональная структура позволяет обеспечить ...

Варианты ответов:
1. гибкость в использовании высококвалифицированных специалистов
2. быструю разработку новых изделий для производства
3. полную прозрачность в распределении обязанностей
4. ориентацию основных производственных единиц на рынок

Вопрос №5.
Коммуникационная роль, заключающаяся в осуществлении взаимосвязи системы с внешней средой —
это:

Варианты ответов:
1. космополит



2. лидер мнения
3. сторож
4. связной

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК32
Сущность профессиональной культуры, ее слагаемые
Управленческая и организационная культура руководителя, преподавателя, воспитателя
Социально-психологический климат в профессиональном коллективе, его составляющие 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК32
Эволюция управленческой мысли
Педагогический менеджмент: концепция, система
Проблемы менеджмента в образовании 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК32
Менеджмент, управление, руководство, сотрудничество, взаимодействие в решении воспитательно-
образовательных задач.
Факторы, определяющие эффективность менеджмента в образовании. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК32
Правовое регулирование управления качеством образования
Аттестация педагогических работников как правовой механизм обеспечения качества преподавания



Сущность управления качеством образования на современном этапе 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК32
Цели, функции, принципы контроля в педагогическом менеджменте
Мотивирующий контроль как фактор повышения эффективности управления
Управление конфликтами в педагогическом коллективе 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК32
Эволюция управленческой мысли.
Педагогический менеджмент: концепция, система.
Проблемы менеджмента в образовании.
Менеджмент, управление, руководство, сотрудничество, взаимодействие в решении воспитательно-
образовательных задач.
Факторы, определяющие эффективность менеджмента в образовании. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК32
Организация деятельности коллектива, методы управления коллективом.
Развитие структуры горизонтальных связей.
Классификация методов организации коллектива.
Общая характеристика методов организации коллектива. 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК32
Межличностные отношения как основа формирования социально-психологического климата
коллектива, его функции.
Ограничения, препятствующие эффективной работе коллектива.
Конфликт – один из факторов, препятствующих формированию положительного социально-
психологического климата.
Виды конфликтов. Разрешение конфликта в педагогическом коллективе. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК32
Модели управления. Достоинство и недостатки.
Качество образования как основная проблема педагогического менеджмента.
Качество как нравственная категория.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК32
Формы управления учебным коллективом с учетом уровней общения, творчества, социального опыта.
Предупреждение и преодоление формализма в образовательном процессе.



Руководитель, педагог как лидер, основные составляющие 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1.
Вид мотивации, способствующий развитию у работников ценностей и целей, совпадающих с целями
организации, что достигается путем создания благоприятного организационного климата, — это:

Варианты ответов:
1. убеждение
2. солидарность
3. партнерство
4. приспособление

Вопрос №2.
Благодаря разработкам научной школы управления ...

Варианты ответов:
1. введена в научный оборот концепция «человека экономического»
2. создана теоретическая база для построения автоматизированных систем управления
3. разработаны методы анализа работы и рабочего места
4. переосмыслена правильность концепции Ф.Тейлора и его теории «кнута и пряника»

Вопрос №3.



Основы структурно-функционального подхода в менеджменте заложил:

Варианты ответов:
1. Джон Вебер
2. Адам Смит
3. Анри Файоль
4. Фредерик Тейлор

Вопрос №4.
Концепция «трудовых установок», согласно которой труд рабочего должен носить творческий
характер, а сам рабочий должен быть активным рационализатором производственного процесса —
разработана советским ученым:

Варианты ответов:
1. Рудаковым
2. Ерманским
3. Керженцевым
4. Гастевым

Вопрос №5.
Ключевое понятие классической школы:

Варианты ответов:
1. трудовая норма
2. функция
3. управленческая задача
4. человеческий фактор

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Концепция проблемного обучения
Психологические основы проблемного обучения.
Основные понятия проблемного обучения.
Функции проблемного обучения. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части



Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Концепция личностно-ориентированного обучения
Психологические основы личностноориентированного обучения.
Основные понятия личностно-ориентированного обучения
Функции личностно-ориентированного обучения 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части



Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Правила и условия реализации дидактических принципов
Соотношение понятий принцип и правило его реализации.
Правила реализации принципов обучения.
Условия реализации дидактических принципов. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Концепция концентрированного обучения
Психологические основы концентрированного обучения.
Основные понятия концентрированного обучения.
Функции концентрированного обучения 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Информационно-коммуникативные технологии в учебном процессе
Понятие об информационно-коммуникативных технологиях.
Основные признаки информационнокоммуникативных технологий.
Основания классификации.
Типы и виды классификации информационнокоммуникативных технологий. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части



Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК1

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК1

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части



Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК1

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Коллоквиум для формирования «Владеть» компетенции ПК1
9. Мотивация деятельности в системе менеджмента
Трудовое поведение и мотивация. Мотивация в работе руководителя. Механизмы морального
стимулирования трудовой деятельности 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Коллоквиум для формирования «Владеть» компетенции ПК1
11. Управление конфликтами в организации
Типы и виды конфликтов. Основные стратегии по ведения в конфликте. Роль руководителя в
конфликтной ситуации. Медиаторство в образовательном учреждении

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно



Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Коллоквиум для формирования «Владеть» компетенции ПК1
8. Личность и коллектив как объект и субъект управления.
Личность и ее понимание. Личность руководителя в организационных структурах. Педагогический
коллектив в системе управления образовательным учреждением

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1.



Из перечисленных функций, функциями руководителей высшего звена являются:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. контроль
2. постановка целей
3. стратегическое планирование
4. достижение целей

Вопрос №2.
Ориентированные на рынок организации по характеру взаимодействия с внешней средой относятся к
типу:

Варианты ответов:
1. эдхократических
2. адаптивных
3. органических
4. механистических

Вопрос №3.
Вид стабильного плана, содержащий общие указания по осуществлению деятельности, — это:

Варианты ответов:
1. правила
2. политика
3. процедуры
4. программа

Вопрос №4.
Свободная, открытая, добровольная организация, представляющая собой совокупность или
сообщество полуавтономных образований, называется:

Варианты ответов:
1. корпоративной
2. индивидуалистской
3. бригадной
4. матричной

Вопрос №5.
Качественным методом прогнозирования является:

Варианты ответов:
1. модель ожидания потребителей
2. причинно-следственное моделирование
3. наглядная информация
4. промышленный шпионаж

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Управление качеством образования.
Контроль в педагогическом менеджменте; цель, функции, принципы контроля.
Мотивирующее значение контроля.
Диагностика качества обученности, воспитанности учащихся и эффективности труда
учителя/преподавателя.
Влияние информационных технологий менеджмента на характер профессиональной деятельности. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Управленческая культура как системное понятие: сущность, структура, тенденции изменения
Психолого-педагогические основы имиджа как составной части общей культуры руководителя,
преподавателя, воспитателя.
Создание имиджа как составной части профессиональной культуры руководителя, преподавателя,
воспитателя.
Психологический базис управленческой культуры.
Роль руководителя, учителя, воспитателя в формировании культуры организации 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Коллоквиум для формирования «Владеть» компетенции ПК3
2. Ключевые проблемы в управлении в педагогической системе
Эксклюзивные аспекты управления в условиях рынка образовательных услуг. Структура
инновационной деятельности в образовательной организации. Стратегия развития школы. Структура
программы развития. Этапы развития программы и основные технологии. Опыт разработки программы
развития образовательных организации. Ресурсы развития в образовании. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно



Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Коллоквиум для формирования «Владеть» компетенции ПК3
7. Психологические основы кадровой политики.
Предмет психологии управления. Принципы и правила кадровой политики. Методы управления
кадрами. Проблемы нововведений в организационных структурах

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Коллоквиум для формирования «Владеть» компетенции ПК3
6. Общие понятия организационной культуры и организационного поведения.



Модели организационной культуры. Управление организационным климатом коллектив. Деловое
партнерство и сотрудничество в организации. Корпоративный стиль и имидж организации.
Управленческая компетентность менеджера.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Роль педагогики в непрерывном образовании

1. Принципы развития единого пространства образования
2. Актуальные направления модернизации образования в РФ
3. Болонский процесс: автономия и ответственность
4. Виды образовательных учреждений в РФ

Тема 2. Содержание высшего педагогического образования
5. Образовательный процесс - система и целостное явление: структура непрерывного
профессионального образования
6. Специфика образования, основанного на научных исследованиях
7. Принципы организации диверсификации
8. Специфика многоуровневой системы подготовки специалистов

Тема 3. Образовательный стандарт основного общего и среднего общего образования
9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС
ООО) и его функции
10. Федеральная целевая программа "Развитие образования на 2016-2020 го



11. Национальный проект "Образование"
12. Проект "Закона об образовании РФ"
13. Новые образовательные стандарты общего и основного образования

Тема 4. Основы управления воспитательной и образовательной деятельности: по профилю
подготовки

14. Представление об образовательной среде региона, муниципального образования - региональный
компонент в образовательной организации (на основе законов и проектов РФ
15. Технология управления качеством образовательной среды в работе учителя и управленца
16. Инновационный менеджмент в образовании: экспериментальная площадка, лаборатория

Тема 5. Педагог как организатор образовательного и воспитательного процесса.
17. Педагогические технологии организации самостоятельной работы обучающихся
18. Особенности использования информационно-коммуникационных технологий в школе

Тема 6. Образовательный и воспитательный процесс в школе
19. Характеристика системы непрерывного школьного образования в РФ
20. Интегративная характеристика в непрерывном образовании
21. Проектирование индивидуального образовательного маршрута.

Тема 7. Методы и формы обучения: количественный и качественный контроль
22. Иинновационные проекты в образовании
23. Инновации в управлении и содержании
24. Организация созидательных групп по разработке образовательной программы

Тема 8. Мониторинг качества образования по ступеням образования
25. Системный подход к понятию "качество образования" и "Мониторинг качества образования":
качество цели, содержания, процесса и результата
26. Моделирование мониторинга качества цели общего и среднего образования
27. Диагностика и экспертиза учебных программ подготовки

Тема 9. Мониторинг качества преподавательского состава образовательного учреждения
28. Структура и сущность процесса общего образования: обучение, воспитание, поддержка
29. Требования к процедуре лицензирования, аттестации и аккредитации образовательной
организации

Тема 10. Моделирование образовательной программы (подпрограмм) развития по ступеням
непрерывного общего и среднего образования

30. Целостность интеграции и дифференциации при моделировании технологий обучения (по
профилю подготовки)
31. Требования к процедуре проектирования учебного курса
32. Специфика применения инновационных дидактических идеи и концепции в образовательной
программе

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8.1 Основная литература
8.1.1 Цибульникова

В.Е.
Общие основы
менеджмента в
образовании

Московский
педагогический
государственный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79043.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Короткий
С.В.

Менеджмент Вузовское образование 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72358.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Цыпкин Ю.А.
Иванов Н.И.
Кокорев А.С.
Фомин А.А.

Прикладной
менеджмент

Научный консультант 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80796.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Юрген

Аппело
Agile-менеджмент:
Лидерство и
управление командами

Альпина Паблишер 2018 издание для
досуга

- http://www.
iprbookshop.ru
/82577.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Шарипов Ф.В. Педагогический
менеджмент

Университетская книга 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30669.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Борозинец
Н.М.
Коблева А.Л.

Педагогический
менеджмент в
специальном
образовании

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62985.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Пахомова
Н.А.

Информационные
технологии в
менеджменте

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70765.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Короткий
С.В.

Инновационный
менеджмент

Вузовское образование 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72356.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом

http://www.iprbookshop.ru/79043.html
http://www.iprbookshop.ru/72358.html
http://www.iprbookshop.ru/80796.html
http://www.iprbookshop.ru/82577.html
http://www.iprbookshop.ru/30669.html
http://www.iprbookshop.ru/62985.html
http://www.iprbookshop.ru/70765.html
http://www.iprbookshop.ru/72356.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


