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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Сибгатуллина Т.В. Кафедра педагогики

отделение психологии , Tatyana.Sibgatullina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Образование как целенаправленный процесс обогащения лич?ности и групп людей

фундаментальными и прикладными знания?ми, соответствующими современному уровню

развития, охваты?вает целую систему отношений, складывающихся между государ?ством и

личностью, между государством и образовательными уч?реждениями, между педагогами и

обучающимися и др.

Целью данного курса является формирование профессиональной компетентности студентов в

основных вопросах управления образовательными системами.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная дисциплина предназначена для изучения магистрантами специальности "Педагог в

системе среднего образования". Курс "Управление образовательными системами" в структуре

ООП является дополнительным в подготовке специалистов педагогического профиля.

Освоение знаний базируется на знаниях полученных при изучении курсов "Методология

педагогического исследования", "Нормативно-правовые основы образования",

"Педагогическая квалиметрия", "Мониторинг в сфере образования", предваряет изучение

других дисциплин профессиональной направленности.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовностью использовать знание современных проблем

науки и образования при решении образовательных и

профессиональных задач

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью к самостоятельному освоению новых методов

исследования, к изменению научного профиля своей

профессиональной деятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью формировать ресурсно-информационные

базы для решения профессиональных задач

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе, в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

готовностью работать с текстами профессиональной

направленности на иностранном языке

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью осуществлять профессиональную

коммуникацию на государственном (русском) и иностранном

языках
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

осуществлять профессиональное и личностное

самообразование, проектировать дальнейший

образовательный маршрут и профессиональную карьеру

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

готовностью изучать состояние и потенциал управляемой

системы и ее макро- и микроокружения путем

использования комплекса методов стратегического и

оперативного анализа

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью исследовать, проектировать, организовывать и

оценивать реализацию управленческого процесса с

использованием инновационных технологий менеджмента,

соответствующих общим и специфическим закономерностям

развития управляемой системы

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

готовностью организовывать командную работу для

решения задач развития образовательного учреждения,

реализации опытно-экспериментальной работы

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать индивидуальные и групповые

технологии принятия решений в управлении

образовательным учреждением, опираясь на

отечественный и зарубежный опыт

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

в области проектной деятельности: готовностью к

осуществлению педагогического проектирования

образовательной среды, образовательных программ и

индивидуальных образовательных маршрутов

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать формы и методы контроля

качества образования, а также различные виды

контрольно-измерительных материалов, в том числе, на

основе информационных технологий и на основе

применения зарубежного опыта

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

готовностью проектировать новое учебное содержание,

технологии и конкретные методики обучения

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать современные технологии

диагностики и оценивания качества образовательного

процесса

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью формировать образовательную среду и

использовать свои способности в реализации задач

инновационной образовательной политики

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью руководить исследовательской работой

обучающихся

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать результаты научных

исследований и применять их при решении конкретных

образовательных и исследовательских задач

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать индивидуальные креативные

способности для оригинального решения

исследовательских задач

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к разработке и реализации методических

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к

анализу результатов процесса их использования в

образовательных заведениях различных типов

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

готовностью к систематизации, обобщению и

распространению методического опыта (отечественного и

зарубежного) в профессиональной области
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Основы управления педагогическими системами; 

- Основы управления педагогическим коллективом; 

- Принципы управления педагогическими системами. 

 

 2. должен уметь: 

 Анализировать собственную деятельность, межличностные отношения в педагогическом

коллективе и личностные особенности с целью их совершенствования; 

- Развивать интересы и потребности в изучении и практическом применении инновационных

педагогических технологий в управлении образовательными системами. 

- Внедрять идеи стимулирования мотивации творческого саморазвития. 

 

 3. должен владеть: 

 В результате изучения дисциплины "Управление образовательными системами" студенты

должны иметь представление об особенностях управления образовательными системами, о

жизнедеятельности школы с учетом полученных знаний. 

- Владеть навыками анализа и проектирования педагогических образовательных систем

управления 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять полученные знания в практике образовательной деятельности 

Самостоятельно исследовать и анализировать современные системы управления

образованием 

Проектировать инновационные системы менеджмента в образовании 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общие
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понятия управления образовательными системами.

3 1 2 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Педагогический

менеджмент.

Государственно-общественная

система управления

образованием.

3 2 2 0 0  

3.

Тема 3. Основные

функции

педагогического

управления

3 3 2 0 0  

4.

Тема 4. Принципы

управления

педагогическими

системами

3 4 0 2 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Школа как

педагогическая

система и объект

управления.

Внутришкольное

управление.Управление

образовательным

процессом в школе.

3 5-6 0 4 0

контрольная

точка

 

6.

Тема 6. Повышение

квалификации и

аттестация работников

школы.

3 7 0 2 0

дискуссия

 

7.

Тема 7. Разработка

программ развития

современной школы

3 8-9 0 4 0

творческое

задание

 

8.

Тема 8. Обновление

организационного

механизма управления

школой

3 10 0 2 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общие понятия управления образовательными системами. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие педагогической системы системы. 2. Основные научные категории управления

образовательными системами 2. Особенности системы образования в России. 1. Особенности

системы образования в зарубежных странах.

Тема 2. Педагогический менеджмент. Государственно-общественная система

управления образованием. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие управления образовательными системами. 2. Педагогический менеджмент,

определения, позиции авторов. 3. Эволюция управленческой мысли. 4.

Государственно-общественная система управления школой.

Тема 3. Основные функции педагогического управления 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Основные функции педагогического управления. 2. Программное управление. 3. Концепция

школы и стратегия школы. 4. Особенности режимов функционирования и развития школы. 5.

Режим жизнедеятельности школы.

Тема 4. Принципы управления педагогическими системами 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Основные принципы управления педагогическими системами. 2. Особенности управления

педагогическим коллективом. 3. Педагогический коллектив. Условия развития

педагогического коллектива.

Тема 5. Школа как педагогическая система и объект управления. Внутришкольное

управление.Управление образовательным процессом в школе. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Школа как педагогическая система. 1. Общая характеристика внутришкольного управления

2. Основное содержание практической управленческой деятельности 3. Управление

инновационными процессами в школе 4. Управление образовательным школе 5.

Образовательный процесс как система 6. Учебное занятие как система 7. Управление

качеством результатов образовательного процесса. 8. Управление развитием воспитательных

систем в образовательном учреждении

Тема 6. Повышение квалификации и аттестация работников школы. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Педагогическая аттестация работников школы. 2. Повышение квалификации работников

школы. 3. Профессиональная переподготовка работников образования

Тема 7. Разработка программ развития современной школы 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Программно-целевой подход в управлении школой 2. Структура, содержание и функции

программы развития 3.Разработка программы развития школы управленческой командой

Тема 8. Обновление организационного механизма управления школой 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Организационный механизм современного управления школой 2.Инновационные модели

управления 3.Модернизайия современной системы управления школой

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Принципы

управления

педагогическими

системами

3 4

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Школа как

педагогическая

система и объект

управления.

Внутришкольное

управление.Управление

образовательным

процессом в школе.

3 5-6

подготовка к

контрольной

точке

8

контрольная

точка

6.

Тема 6. Повышение

квалификации и

аттестация работников

школы.

3 7

подготовка к

дискуссии

8 дискуссия

7.

Тема 7. Разработка

программ развития

современной школы

3 8-9

подготовка к

творческому

заданию

18

творческое

задание

8.

Тема 8. Обновление

организационного

механизма управления

школой

3 10

подготовка к

творческому

заданию

10

творческое

задание

  Итого       52  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проектирование

"Мозговой штурм"

дискуссия

деловые игры

разбор конкретных ситуаций

презентация

защита проектов

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общие понятия управления образовательными системами. 

Тема 2. Педагогический менеджмент. Государственно-общественная система управления

образованием. 

Тема 3. Основные функции педагогического управления 

Тема 4. Принципы управления педагогическими системами 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Вопросы для самостоятельной подготовки: законы и закономерности управления принципы

управления образовательным учреждением методы управления образовательным

учреждением формы управления образовательным учреждением эффективность системы

управления образовательным учреждением. 1. Спроектируйте ситуации управления школой ?

как системой с опорой на принципы управления. 2. Какое значение имеют принципы в

управлении народным образованием? 3. Насколько применим в современной системе

школьного управления принцип единоначалия? Спроектируйте ситуации управления с опорой

на принцип единоначалия и докажите целесообразность управленческих действий. 4.

Используя имеющиеся информационные источники ответьте на вопросы: - Управление школой

? что это значит? - На что направлены действия руководителей школы? - Что входит в состав

управленческой подсистемы? -От чего зависит успех управления школой при системном

подходе?

Тема 5. Школа как педагогическая система и объект управления. Внутришкольное

управление.Управление образовательным процессом в школе. 

контрольная точка , примерные вопросы:

- Рассматривая школу ? как открытую социально-педагогическую систему, спроектируйте

концепцию инновационной школы и обоснуйте ее. Вариант 2. - Чем определяется миссия

школы? Спроектируйте миссию инновационной школы. Обоснуйте выбор миссии школы. 6.

Вариант 1. - В соответствии с концепцией инновационной школы спроектируйте политику

инновационной школы обоснуйте ее основные направления и содержание. Вариант 2. - В

соответствии с миссией инновационной школы сформируйте ее философию. Чем

определяются основные направления философии школы?

Тема 6. Повышение квалификации и аттестация работников школы. 

дискуссия , примерные вопросы:

Практические задания: 1.Охарактеризуйте квалификационные категории педагогических

работников школы. 2.Дайте анализ творческих работ учителей, представленных к категории на

тему: - авторская, адаптированная или модифицированная программа курса; - нестандартные

формы преподавания дисциплины; - нестандартные формы контроля знаний учащихся; -

исследование какой-либо педагогической проблемы; - пакет дидактически материалов по

какой-либо дисциплине.

Тема 7. Разработка программ развития современной школы 

творческое задание , примерные вопросы:

1. Как вы проведете проблемно-ориентированный анализ состояния школы? Какие

технологические последовательные шаги вам при этом необходимо совершить? Какая

информация при этом будет исходной? Почему необходимо проводить

проблемно-ориентированный анализ состояния школы? 2. Что является исходным при

формировании концепции новой школы? Спроектируйте две части концепции новой школы.

Кратко прокомментируйте наиболее важные моменты концепции. Опишите управляющую

систему новой школы. Составьте алгоритм технологических шагов формирования концепции

новой школы. 3. Творческая дискуссия: - Какая разница между изменением и развитием

школы? - Есть ли разница между развитием и саморазвитием? - Какой процесс лежит в основе

управления развитием школой? - Когда возникает необходимость в развитии школы? -

Возможно ли развитие школы без освоения новшеств? Творческое задание: Разработайте

проект программы развития современной школы.

Тема 8. Обновление организационного механизма управления школой 

творческое задание , примерные вопросы:

Практические задания: 1.Ответьте на вопрос: - Что представляет организационный механизм

управления? - Какие четыре управленческих действия составляют ядро оргмеханизма?

2.Используя программно-целевой подход, опишите перспективные возможности обновления

организационного механизма управления.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Темы выступлений и рефератов
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1. Функции педагогического управления.

2. Приоритетные принципы управления педагогическими системами.

3. Совершенствование управленческой культуры руководителя школы - одно из условий

повышения эффективности управления.

4. Роль руководителя школы в стимулировании нравственного самосовершенствования

учителя.

5. Нравственное самосовершенствование учителя - наиболее значимый фактор повышения

эффективности воспитательной работы школы.

6. Самовоспитание привычек нравственного поведения учителя.

7. Творческое саморазвитие учителя - условие повышения эффективности педагогического

труда.

8. Взаимодействие социальных институтов в управлении педагогическими системами.

9. Конструирование программы нравственного самосовершенствования учителя.

10. Развитие нравственного потенциала учителя.

11. Разработка программы развития школы.

12. Саморазвитие руководителя школы.

13. Стимулирование нравственного самосовершенствования учителя.

14. Нравственные ценности учителя.

15. Ценностные ориентации учителя.

16. Педагогические технологии учителя.

17. Технология управления современной школой.

18. Критерии эффективности профессиональной деятельностью учителя.

19. Критерии эффективности управленческой деятельности руководителя школы.

20. Показатели эффективности организации учебно-воспитательного процесса.

21. Критерии оценки нравственности учителя.

22. Критерия отбора форм, методов стимулирования нравственного самосовершенствования

учителя.

23. Моделирование педагогических ситуаций по повышению творческого потенциала учителя.

24. Школа - открытая социально педагогическая система.

25. Психолого-педагогические методики диагностики уровня сформированности

нравственных качеств учителя.

26. Развитие коммуникативных качеств потенциала личности педагога.

27. Развитие мотивации нравственного самосовершенствования учителя.

28. Стимулирование самовоспитания учителя.

29. Стимулирование мотивации физического самосовершенствования учителя.

Перечень вопросов к зачету

1. Основные понятия научного управления. В чем сущность управления?

2. Эволюция управленческой мысли.

3. Системный и ситуационный подход как методология управления.

4. Возможные объекты развития школы.

5. Режимы жизнедеятельности школы.

6. Что представляет структура инновационного процесса?

7. Что может являться источниками идей развития школы?

8. Управление функционированием и развитием школы.

9. Основные функции педагогического управления.

10. Основы управления педагогическим коллективом.

11. Педагогический коллектив и его развитие.

12. Управление неформальными организациями.
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13. Показатели качества управления.

14. Особенности управления образовательными учреждениями.

15. Управление развитием образования в образовательных учреждениях.

16. Какие функции выполняют межличностные отношения в педагогическом коллективе?

17. Как формируются отношения в педагогическом коллективе?

18. От чего зависит эффективность взаимодействия педагогического коллектива и его

руководителя?

19. Какие фазы развития проходит педагогический коллектив?

20. Какие функции реализует управления?

21. Каким образом свойства коллектива влияют на его развитие?

22. В чем заключается суть модернизации педагогической системы школы?

23. В чем особенности развития внутришкольного управления в современной школе?

24. Что необходимо изменить в деятельности руководителя, чтобы обеспечить эффективность

управления развитием школы?

25. Формы и методы организации методической службы школы.

26. Как эффективно организовать контроль за качеством знаний, умений, навыков?

 

 7.1. Основная литература: 

1. Василенко, Н. В. Управление образованием: институциональный подход [Электронный

ресурс] / Н. В. Василенко. - СПб.: ГОУ ИПК СПО, 2009. - 300 с. - ISBN 978-5-9592-0090-9.

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

2. Дороги к менеджменту: о себе и окружавших меня людях, о времени и событиях / С.Д.

Резник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - VI, 378 с.: 70x90 1/16. (переплет) (16+) ISBN

978-5-16-009515-8, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=445362

3. Управление высшим учебным заведением: Учебник / Под ред. С.Д.Резника и

В.М.Филиппова - 3 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 416с.: 60x90 1/16 + ( Доп.

мат. znanium.com) - (Менеджмент в высшей школе). (п) ISBN 978-5-16-006238-9, 500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=368445

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Исаева, И. Ю. Формирование готовности студентов педагогического вуза к управлению

досуговой деятельностью подростков [Электронный ресурс] : монография / И. Ю. Исаева. - 2-е

изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 161 с. - ISBN 978-5-9765-1198-9.

http://znanium.com/bookread.php?book=410007

2. Стратегическое управление школой: вопросы и ответы: монографическое

практико-ориентированное научно-методическое пособие для руководителей

образовательных организаций: в 2 т. Т. 2 / А. М. Моисеев; под ред. О. М. Моисеевой. - М.:

Инфра-М; Вузовский Учебник; Znanium.com, 2014. - 384 с. - ISBN 978-5-16-102354-9 (online).

http://znanium.com/bookread.php?book=494093

3. Создание системы оценивания ключевых компетенций учащихся массовой школы:

Монография / А.В. Пашкевич. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 166 с.: 60x88 1/16. -

(Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-369-01097-6, 200 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=361932

4. Проектирование студентом индивидуальной образовательной траектории в условиях

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

ун-т,2013-140с.: 60x88 1/16. - (Науч. мысль; Образование).(о) ISBN 978-5-16-006375-1, 200 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=374602

5. Управление развитием человеческих ресурсов: Монография / Т.В. Зайцева. - М.: НИЦ

Инфра-М, 2012. - 128 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-005596-1, 30

экз. http://znanium.com/bookread.php?book=304426
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6. Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление. - М.: Пед. поиск, 2000. -

224 с.

7. Шамова. Т.И. и др. Управление образовательными системами. - М.: Академия, 2002. - 320 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Академик. - http://pedagogical_dictionary.academic.ru

Библиофонд. - http://www.bibliofond.ru/

Институт бизнеса и права. - http://www.bibliofond.ru

Информационно-справочный портал поддержки систем управления качеством -

http://www.quality.edu.ru/quality/sk/menedjment

Менеджмент качества - http://www.kpms.ru/Standart/ISO_Education.htm

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Управление образовательными системами" 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Флипчарт

Интерактивная доска

Ватманы, маркеры

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе Педагог в

системе полного общего среднего образования .
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