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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОПК-1

Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и
нормами профессиональной этики

ОПК-3

Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями

ПК-7

Способен к разработке и реализации методических моделей, методик,
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их
использования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
- теоретико-методологические основы взаимодействия людей в организации, включая вопросы групповой
динамики, командообразования, лидерства, профессиональной мобильности и кадров;
-принципы и закономерности групповой работы, построения взаимодействия участников педагогического
процесса в образовательной организации;.
- теоретико-методологические основы управления персоналом организации, включая методы, этапы и
принципы планирования кадрового обеспечения, его набора, отбора, мотивации и стимулирования трудовой
деятельности, трудовой адаптации и обучения персонала, текущей деловой оценки и управления
служебно-профессиональным продвижением кадров$
- технологию проведения кадровый аудит образовательной организации, обработку результатов и их оценка.
Должен уметь:
- демонстрировать и стремится к постоянному повышению уровня универсалии педагогической культуры, её
развития, обеспечивающего возможность управления кадрами образовательной организации на основе
профессионального образа мира в деятельности педагога.
- проводить аудит человеческих ресурсов в деятельности педагога, прогнозировать и определять потребность
образовательной организации в кадрах, определять эффективные пути её удовлетворения;
- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников, эффективные программы их
адаптации, мотивации и их стимулированию с учетом возникающих рисков;
- подбирать, адаптировать и использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и участвовать
в их реализации.
Должен владеть:
- технологиями и инструментами управления персоналом образовательной организации;
- готовностью формировать команды из числа работников образовательной организации для решения
поставленных задач;
- терминологией
- организацией текущего аудита образовательной организации.
Должен демонстрировать способность и готовность:
- руководить коллективом в образовательной организации;
- применять полученные зания и опыт в будущей профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.02 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Инженерная
педагогика)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 60 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Концептуальные основы
сущности и содержания кадровой
1.
обеспечения и кадрового аудита
образовательной организации
Тема 2. Формирование и
использование персонала в
2.
современных образовательных
организациях
Тема 3. Развитие и
профессиональный рост персонала
3.
в образовательной организации.
Аудит
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
5

2

2

0

20

5

2

0

0

20

5

0

2

0

20

4

4

0

60

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Концептуальные основы сущности и содержания кадровой обеспечения и кадрового аудита
образовательной организации
Концепция управления персоналом: категориальный и понятийный аппарат управления персоналом.
Сущность и содержание кадрового менеджмента, и его место в системе общего менеджмента образовательной
организации
Подходы к управлению персоналом: виды
Анализ концептуальных взглядов на управление персоналом.
Тема 2. Формирование и использование персонала в современных образовательных организациях
Основы управления персоналом.
Набор персонала организации. Инструменты и источники набора.
Профессиональная компетентность педагога.
Система управления в образовательной организации. Мотивация и стимулирование персонала как функция
кадрового менеджмента образовательной организации.
Аттестация как форма оценки персонала.
Тема 3. Развитие и профессиональный рост персонала в образовательной организации. Аудит
Теоретические аспекты и методы управления профессиональным ростом персонала образовательной
организации.
Условия повышения эффективности управления профессиональным ростом персонала в образовательной
организации. Модели и методы обучения персонала. Этапы кадрового аудита. Критерий профессионального
роста педагогических работников.
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".
Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет"".
Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5
Текущий контроль
1

Устный опрос

ОПК-3 , ПК-7 , ОПК-1

2

Реферат

ОПК-1 , ОПК-3 , ПК-7

3

Творческое
задание

ОПК-3 , ОПК-1 , ПК-7

Зачет
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 5
Текущий контроль
Устный опрос В ответе качественно
раскрыто содержание
темы. Ответ хорошо
структурирован.
Прекрасно освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
высокий уровень
понимания материала.
Превосходное умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Реферат
Тема раскрыта
полностью.
Продемонстрировано
превосходное
владение материалом.
Использованы
надлежащие
источники в нужном
количестве. Структура
работы соответствует
поставленным
задачам. Степень
самостоятельности
работы высокая.
Творческое
Продемонстрирован
задание
высокий уровень
знаний и умений,
необходимых для
выполнения задания.
Работа полностью
соответствует
требованиям
профессиональной
деятельности.
Отличная способность
применять имеющиеся
знания и умения для
решения практических
задач. Высокий
уровень креативности,
самостоятельности.
Соответствие
выбранных методов
поставленным
задачам.

Зачтено
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Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Основные вопросы
темы раскрыты.
Структура ответа в
целом адекватна теме.
Хорошо освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
хороший уровень
понимания материала.
Хорошее умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Тема в основном
раскрыта.
Продемонстрировано
хорошее владение
материалом.
Использованы
надлежащие
источники. Структура
работы в основном
соответствует
поставленным
задачам. Степень
самостоятельности
работы средняя.
Продемонстрирован
средний уровень
знаний и умений,
необходимых для
выполнения задания.
Работа в основном
соответствует
требованиям
профессиональной
деятельности.
Хорошая способность
применять имеющиеся
знания и умения для
решения практических
задач. Средний
уровень креативности,
самостоятельности.
Выбранные методы в
целом соответствуют
поставленным
задачам.

Неуд.

Тема частично
раскрыта. Ответ слабо
структурирован.
Понятийный аппарат
освоен частично.
Понимание отдельных
положений из
материала по теме.
Удовлетворительное
умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Тема раскрыта слабо.
Продемонстрировано
удовлетворительное
владение материалом.
Использованные
источники и структура
работы частично
соответствуют
поставленным
задачам. Степень
самостоятельности
работы низкая.

Тема не раскрыта.
Понятийный аппарат
освоен
неудовлетворительно.
Понимание материала
фрагментарное или
отсутствует. Неумение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.

Продемонстрирован
низкий уровень
знаний и умений,
необходимых для
выполнения задания.
Работа частично
соответствует
требованиям
профессиональной
деятельности.
Удовлетворительная
способность
применять имеющиеся
знания и умения для
решения практических
задач. Низкий уровень
креативности,
самостоятельности.
Выбранные методы
частично
соответствуют
поставленным
задачам.

Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень знаний и
умений, необходимых
для выполнения
задания. Работа не
соответствует
требованиям
профессиональной
деятельности.
Неудовлетворительная
способность
применять имеющиеся
знания и умения для
решения практических
задач. Недостаточный
уровень креативности,
самостоятельности.
Выбранные методы не
соответствуют
поставленным
задачам.

Не зачтено

Тема не раскрыта.
Продемонстрировано
неудовлетворительное
владение материалом.
Использованные
источники
недостаточны.
Структура работы не
соответствует
поставленным
задачам. Работа
несамостоятельна.

Этап

1

2

3
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Форма
контроля
Зачет

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Обучающийся обнаружил знание основного
Обучающийся обнаружил значительные
учебно-программного материала в объеме,
пробелы в знаниях основного
необходимом для дальнейшей учебы и
учебно-программного материала, допустил
предстоящей работы по специальности,
принципиальные ошибки в выполнении
справился с выполнением заданий,
предусмотренных программой заданий и не
предусмотренных программой дисциплины.
способен продолжить обучение или
приступить по окончании университета к
профессиональной деятельности без
дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 5
Текущий контроль
1. Устный опрос
Темы 1, 2
1. Понятие, цели и задачи кадровой политики образовательной организации.
2. Этапы построения кадровой политики образовательной организации.
3. Типы кадровой политики образовательной организации.
4. Этапы и методы кадрового аудита образовательной организации.
5. Кадровое планирование как функция кадрового менеджмента образовательной организации.
6. Набор персонала организации. Инструменты и источники набора.
7. Кастинг персонала в образовательную организацию. Критерии, принципы и методы отбора.
8. Потребности и мотивы управления в образовательной организации
9. Методы управления в образовательной организации.
10. Административные методы управления в образовательной организации.
11. Аттестация педагогов .
12. Предоставление дополнительных отпусков персоналу в образовательной организации.
13. Экономические методы управления в образовательной организации.
14. Разработка системы материального стимулирования работников образовательной организации.
15. Социально-психологические методы управления в образовательной организации.
16. Повышение статуса образовательной организации.
17. Включение в резерв руководящих кадров образовательной организации.
18. Условия профессионального роста.
19. Самообразовательная работа персонала в образовательной организации .
20. Адаптация как функция кадрового менеджмента в образовательной организации.
21. Модели и методы обучения персонала в образовательной организации.
22. Управление служебно -профессиональным продвижением персонала в образовательной организации.
2. Реферат
Тема 3
1. Управление профессиональным ростом педагогов
2. Методы управления профессиональным ростом персонала.
3. Человеческие потребности в работе
4. Управление служебно-профессиональным продвижением персонала
5. Порядок организации и прохождения повышения квалификации учителей
6. Совершенствованию организации профессионального развития учителей
7. Характеристика и основные направления деятельности персонала образовательной организации.
8. Профессиональное развитие учителя: : история и современные подходы.
9. Сравнительный анализ подходов к профессиональному развитию учителя в отечественном и зарубежном
опыте.
10. Основные подходы и направления развития педагогов в Республике Татарстан.
11. Научные и категориальные основы проектирования модели управления развитием педагогов.
3. Творческое задание
Темы 1, 2, 3
Спроектировать и представить собственный дизайн-проект по одному из тематических направлений:
"Мотивация педагогов в управлении профессиональным ростом"
Регистрационный номер 9673161619
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"Работа педагога в удовлетворении своих потребностей"
"Организация продуктивного обмена позитивными практиками педагога"
"Индивидуальной программы саморазвития"
"Модель эффективного лидерства"
"Проектирование модели муниципального профессиональным развитием педагогических кадров"
Зачет
Вопросы к зачету:
1. Концепция управления персоналом образовательной организации.
2. Категориальный и понятийный аппарат управления персоналом. в системе общего менеджмента
образовательной организации
3. Сущность и содержание кадрового менеджмента
4. Место и роль кадрового менеджмента в системе общего менеджмента образовательной организации
5. Подходы к управлению персоналом: виды
6. Анализ концептуальных взглядов на управление персоналом.
7. Основы управления персоналом образовательной организации..
8. Управление профессиональным ростом педагогов
9. Набор персонала организации. Инструменты и источники набора.
10. Профессиональная компетентность педагога.
11. Система управления в образовательной организации.
12. Мотивация и стимулирование персонала как функция кадрового менеджмента образовательной организации.
13. Аттестация как форма оценки персонала.
14. Теоретические аспекты и методы управления профессиональным ростом персонала образовательной
организации.
15. Условия повышения эффективности управления профессиональным ростом персонала в образовательной
организации.
16. Модели и методы обучения персонала.
17. Этапы кадрового аудита.
18. Критерий профессионального роста педагогических работников.
19. Проектирование кадрового обеспечения в образовательной организации.
20. Методы управления профессиональным ростом персонала.
21. Этапы и методы кадрового аудита.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Семестр 5
Текущий контроль
Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся
выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в
дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень
домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать
материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать
на дополнительные вопросы.
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Этап Количество
баллов

1
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Форма
контроля
Реферат

Творческое
задание

Зачет

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают
преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала 2
20
в определённой тематической области либо предлагается собственное
решение определённой теоретической или практической проблемы.
Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка
выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,
своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата
оцениваются также ораторские способности.
Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных
объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и 3
20
методы его создания определяются потребностями профессиональной
деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки
определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение
теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.
Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.
50
Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на
подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной
форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,
способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе
проблемных ситуаций и решении практических заданий.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1. Управление персоналом: Учебник / А.В. Дейнека. - М.: Дашков и К, 2011. - 292 с.: 60x84 1/16. (переплет) ISBN
978-5-394-01120-7, 1500 экз. - Режим доступа: https://znanium.com/bookread2.php?book=291639
2. Кадровая политика и кадровый аудит организаций [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. С.В.
Левушкина; Ставропольский гос. аграрный ун-т. - Ставрополь, 2014. - 168 с. - Режим доступа:
https://znanium.com/bookread2.php?book=514173
3. Менеджмент в образовании : учебник / Г.Г. Корзникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2019. ? 352
с. - Режим доступа: https://znanium.com/bookread2.php?book=1021489
7.2. Дополнительная литература:
1. Управление качеством образования в школе: ресурсы руководителя: Учебно-методическое пособие / Руднев
Е.А. М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). - Режим доступа:
https://znanium.com/bookread2.php?book=858478
2. Управление качеством: Учебное пособие / В.А. Разумов. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 208 с.: 60x90 1/16 + CD-ROM.
(Высшее образование). - Режим доступа: https://znanium.com/bookread2.php?book=198955
3. Аудит: основы аудита, технология и методика проведения аудиторских проверок : учеб. пособие / Н.В.
Парушина, Е.А. Кыштымова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИД 'ФОРУМ' : ИНФРА-М, 2019. - 559 с. - (Высшее
образование). - Режим доступа: https://znanium.com/bookread2.php?book=1007973
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Альманах педагога - https://almanahpedagoga.ru/
Ассоциация организаций профессионального образования - http://assorg.ru/index.php/component/content/archive
Национальная оценка системы качества образования - https://nsoko.asurso.ru/index.php
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

Работа на лекциях предполагает активное участие студентов. Студентам рекомендуется
выделять в лекционном материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем на
занятии, и группировать информацию вокруг них, составляя конспект/тезисы. Следует
внимательно относится к самостоятельным построениям любых взаимосвязей изучаемых
понятий, учитывая, например, ассоциативные связи или партитивные между ними.
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Вид работ

Методические рекомендации

практические
занятия

При подготовке к практическим занятиям желательно выделять в используемой литературе
постановки вопросов, на которые разными авторами могут быть даны различные ответы. На
основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных
вариантов решения поставленных проблем. Обоснование выбранного варианта решения
проблемы может быть построено на противоречии с альтернативными вариантами.

самостоятельная В текстах авторов следует выделять следующие компоненты: постановка проблемы;
работа
варианты решения; аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. На основе
выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную позицию по
рассматриваемому вопросу. Для аргументации рекомендуется использовать ТРИЗ.
реферат

При написании рефератов в материале следует выделить небольшое количество (не более
5) заинтересовавших Вас проблем и сгруппировать материал вокруг них. Следует
добиваться чёткого разграничения отдельных проблем и выделения их частных моментов.
Работа выполняется с делением её на части в соответствии с логикой построения ответа.

устный опрос

Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами,
сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.
Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично
излагать материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на
дополнительные вопросы.

творческое
задание

зачет

В процессе выполнения творческой работы по дисциплине магистру предстоит выполнить
дизайн-проект: составить план, отобрать источники, отобрать и проанализировать
информацию по выбранной проблеме дизайн-проекта, обработать и предоставить
схематически информационный материал. Подготовить доклад и защитить свой
индивидуальный дизайн-проект. Периодически преподаватель организует и проводит
консультации по выполнению творческого задания.
Формой промежуточного контроля знаний студентов по дисциплине является зачет.
Подготовка к зачету и успешное освоение материала дисциплины начинается с первого дня
изучения дисциплины и требует от студента систематической работы:
1) не пропускать аудиторные занятия (лекции, практические занятия);
2) активно участвовать в работе (выступать с сообщениями, проявляя себя в роли
докладчика и в роли оппонента, выполнять все требования преподавателя по изучению
курса, приходить подготовленными к занятию);
3) своевременно выполнять самостоятельную работу, написание и защита доклада,
реферата;
4) регулярно систематизировать материал записей лекционных, практических занятий:
написание содержания занятий с указанием страниц, выделением (подчеркиванием,
цветовым оформлением) тем занятий, составление своих схем, таблиц.
Подготовка к зачету предполагает самостоятельное повторение ранее изученного
материала не только теоретического, но и практического.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Проектирование кадрового обеспечения и кадровый аудит образовательной организации"
предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
Браузер Google Chrome
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по
максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Проектирование кадрового обеспечения и кадровый аудит образовательной организации"
предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из
интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами
воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных
документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,
автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны
преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с
техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,
беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.
Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства
в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность
легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,
презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной
для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в
процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест
студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное
обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к
корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01
"Педагогическое образование" и магистерской программе Инженерная педагогика .
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