
 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 10.01.2023 13:29:51
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 

 

 Цели освоения дисциплины   

Целями освоения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков 

управленческой деятельности на основе ознакомления с основными проблемами и задачами 

управления образованием за счёт формировании у магистрантов соответствующих компетенций, 

направленных на теорию и практику современного менеджмента, в том числе в его прикладных 

аспектах с практикой управления образовательным процессом.  

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку 1 (Б.1.0. 07) обязательной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 

Дисциплина «Менеджмент образовательной организации» является обязательным и 

неотъемлемым структурным компонентом в системе профессиональной и методической 

подготовки магистра педагогики, будучи логически и содержательно связан с дисциплинами: 

«Нормативно-правовое обеспечение образования и нормы профессиональной этики», 

«Современные проблемы и инновационные процессы в образовании», «Особенности обучения, 

воспитания и развития обучающихся с особыми образовательными потребностями» и другими, в 

процессе освоения которых уточняются научные основы организации образования и принципы 

действия современных образовательных систем, а также вырабатываются и совершенствуются 

соответствующие профессиональные компетенции. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды компетенций 

Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

УК-6 (формируется 

частично):  

ИУК 6.1. Определяет 

приоритеты и 

формулирует цели 

собственной 

деятельности, 

выстраивает планы и 

пути их достижения 

с учетом ресурсов, 

условий, средств, 

временной 

перспективы 

развития 

Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки  
 

Умение определять приоритеты и 

формулировать цели собственной деятельности, 

выстраивать планы и пути их достижения с 

учетом ресурсов, условий, средств, временной 

перспективы развития деятельности и 

планируемых результатов 
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деятельности и 

планируемых 

результатов 

ОПК-7(формируется 

частично): 

ИОПК 7.1 

Анализирует и 

понимает 

педагогические 

основы построения 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса; 

особенности 

построения 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательных 

отношений с учетом 

особенностей 

образовательной 

среды учреждения 

Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 
 

Знание особенностей построения 

взаимодействия с различными участниками 

образовательных отношений с учетом 

особенностей образовательной среды 

учреждения 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 10 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 10 часов,  

Самостоятельная работа составляет 52 часа. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 
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1.  Менеджмент в сфере 

образования как теоретическая 

и практическая дисциплина. 

 

Становление и развитие менеджмента в 

теории и практике управления 

образованием.  
Тенденции и стратегии развития системы 

образования на современном этапе в 

Российской Федерации и за рубежом. 

Управление как фактор развития 

образовательного процесса. 

Отраслевые характеристики 

образовательного менеджмента. 

Нормативно-правовые основы управления 

образовательной организацией, общие 

принципы управления в образовательной 

организации.  

Теория и практика научной организации 

важнейшего ресурса человека – времени. 

Основные принципы, технология и методы 

тайм-менеджмента и их применение в 

учебной и в профессиональной 

деятельности педагога и менеджера 

образования. 

УК-6 

(формируется 

частично):  

ИУК 6.1. 

2.  Стратегический менеджмент в 

образовании в прикладном 

аспекте. 

 

Виды стратегий и практика их 

использования в сфере образования. 

Сравнение стратегического и 

внутрифирменного видов управления. 

Практические инструменты 

стратегического менеджмента. 

Обеспечение реализации педагогических 

целей: вопросы технологии. 

Анализ действующих схем управления 

образовательными организациями как 

отражение реализации стратегических и 

тактических задач менеджмента.  

УК-6 

(формируется 

частично):  

ИУК 6.1. 

 

ОПК-

7(формируется 

частично): 

ИОПК 7.1 

3.  Практические вопросы 

управления образовательными 

организациями.  

 

Особенности содержания образования по 

менеджменту как практической 

дисциплине.  

Социально-педагогическая направленность 

деятельности образовательной 

организации.  

Проблемные вопросы управления 

педагогическим коллективом и пр. 

Особенности управления 

конфессиональными образовательными 

организациями.  

Управление человеческими ресурсами в 

современных условиях, политика в области 

человеческих ресурсов, подбор персонала 

образовательной организации, механизмы 

повышения эффективности человеческих 

ресурсов, профессиональное 

ОПК-

7(формируется 

частично): 

ИОПК 7.1 
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совершенствование человеческих 

ресурсов. 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

4 

Менеджмент в сфере образования 

как теоретическая и практическая 

дисциплина. 

 19 4 3  12 

Составлени

е 

фотографи

и рабочего 

дня и 
недельной 

циклограм

мы 

Проверка 

выполненног

о задания 

4 

Стратегический менеджмент в 

образовании в прикладном аспекте. 

19 4 3  12 

Составлени

е схемы 

управления 

образовате

льной 

организаци

ей 

Проверка 

выполненног

о задания 

4 

Практические вопросы управления 

образовательными организациями.  

 
34 2 4  28 

Составлени

е 

программы 

развития 

образовате

льной 

организаци

ей 

Проверка 

выполненног

о задания. 

 

 

 

Контрольная 

работа 

ИТОГО: 72 10 10  52   

 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Менеджмент в сфере 

образования как 

Составление фотографии 

рабочего дня и недельной 

Размещается студентом в 

электронном виде в 
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теоретическая и 

практическая дисциплина. 

 

циклограммы на основе 

содержания  

пройденного материала по 

конспектам лекций и 

учебнику.  

СДО. Анализ и проверка 

фотографии рабочего 

дня и циклограммы 

происходит во время 

практических занятий в 

ходе обсуждения 

результатов. 

2. Стратегический 

менеджмент в образовании 

в прикладном аспекте. 

Составление схемы 

управления образовательной 

организацией на основе 

изученного во время 

учебных занятий материалов 

и предложенных образцов. 

Размещается студентом в 

электронном виде в 

СДО. Проверка 

происходит во время 

практических занятий. 

3. Практические вопросы 

управления 

образовательными 

организациями.  

 

Составление каждым 

студентом раздела/модуля 

программы развития 

образовательной 

организацией.  

 

 

Размещается студентом в 

электронном виде в 

СДО. 

Проверка происходит во 

время практических 

занятий в виде защиты 

группой всей 

программы, 

составленной из 

отдельных модулей, 

подготовленных каждым 

студентом. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится на 2 курсе, 4 семестре в виде зачета. Во время 

аттестации учитываются 

- посещения студентом лекций и практических занятий – максимум 10 баллов,  

- активности участия студентов в практических занятиях – максимум 10 баллов; 

- результатов выполнения контрольной работы – 10 баллов, 

- процедуре взаимодействия с педагогом в ходе раскрытия зачетных вопросов – максимум 40 

баллов.  

Зачет проходит в виде устных ответов по билетам, с учетом результатов контроля текущей 

успеваемости.  

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 60. Максимальное количество баллов, которое 

студент может набрать за ответ на зачете – 40.  

В течение семестра проводятся 1 контрольная работа с максимальной оценкой 10 баллов. За 

посещаемость одного занятия и активную работу на нем начисляется до 10 баллов с учетом 

ответов за предложенные для самостоятельной работы задания.  

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Не зачтено 
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УК-6 (ИУК 

6.1) 

Умение определять 

приоритеты и 

формулировать цели 

собственной 

деятельности, 

выстраивать планы и 

пути их достижения с 

учетом ресурсов, 

условий, средств, 

временной 

перспективы развития 

деятельности и 

планируемых 

результатов 

Студент 

демонстрирует 

умение определять 

приоритеты и 

формулировать цели 

собственной 

деятельности, 

выстраивать планы и 

пути их достижения 

с учетом ресурсов, 

условий, средств, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

планируемых 

результатов 
 

Студент не может 

назвать приоритеты 

и цели собственной 

деятельности, ему 

сложно выстраивать 

планы и пути их 

достижения с учетом 

ресурсов, условий, 

средств, временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

планируемых 

результатов 

Составлен

ие 

фотографи

я рабочего 

дня в 

составе 

недельной 

циклограм

мы. 

 

Составлен

ие схемы 

управлени

я 

образовате

льной 

организац

ией. 

 

ОПК-7 

(ИУПК 7.1) 

Знание особенностей 

построения 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательных 

отношений с учетом 

особенностей 

образовательной среды 

учреждения 

Студент 

демонстрирует 

знание особенностей 

построения 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательных 

отношений с учетом 

особенностей 

образовательной 

среды учреждения. 

Студент не знает 

особенностей 

построения 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательных 

отношений с учетом 

особенностей 

образовательной 

среды учреждения 

Написание 

модуля 

программ

ы развития 

образовате

льной 

организац

ии.  

 

Контрольн

ая работа. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к зачету. 

1. Виды стратегий и практика их использования в сфере образования. 

2. Задачи развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

3. Индивидуальные и групповые технологии принятия решений в управлении 

образовательной организацией. 

4. Исследовательская направленность деятельности образовательного учреждения. 

5. Механизмы повышения эффективности деятельности человеческих ресурсов. 

6. Многогранность понятия «стратегия». Виды стратегий и их классификация. 

7. Нормативно-правовые основы управления образовательной организацией.  

8. Обеспечение реализации педагогических целей: вопросы технологии. 

9. Общие принципы управления в образовательной организации.  

10. Объект педагогического управления как развивающийся процесс.  

11. Организация командной работы для решения задач развития образовательных 

организаций. 

12. Основные задачи руководства коллективом образовательной организации. 

13. Особенности взаимодействия с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами. 

14. Особенности управления конфессиональными образовательными организациями.  

15. Отраслевые характеристики образовательного менеджмента.  
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16. Педагогическое целеполагание: содержание и технология.  

17. Повышение компетентности и ответственности руководителей всех уровней управления 

образовательными учреждениями. 

18. Православные образовательные организации как новое явление в отечественном 

образовании. 

19. Практические вопросы управления образовательными организациями.  

20. Практические инструменты стратегического менеджмента.  

21. Разработка и внедрение собственной технологии педагогического управления. 

22. Социально-педагогическая направленность деятельности образовательных организаций.  

23. Специфика социальных, этнокультурных и конфессиональных различий в 

образовательной организации. 

24. Специфика управленческих взаимоотношений в образовании. 

25. Сравнение стратегического и внутрифирменного видов управления. 

26. Стратегический менеджмент в образовании. 

27. Тенденции и стратегии развития системы образования на современном этапе в 

Российской Федерации и за рубежом. 

28. Технологи и методы тайм-менеджмента в профессиональной деятельности педагога и 

менеджера образования. 

29. Управление как фактор развития образовательного процесса. 

30. Факторы, определяющие выбор и успех стратегии образования.  

Критерии оценивания ответов студентов на зачете:  

 

38 – 40 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом было продемонстрировано 

глубокое знание и понимание терминологии, свободное владение ею, умение самостоятельно 

конструировать знание, владение аргументацией, умение делать самостоятельные выводы. 

25 – 37 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были 

продемонстрированы в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает 

базовые термины, область их применения, в целом студент способен конструировать знание, но 

слабо выстраивает аргументацию. 

5 – 24 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы 

фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах, показывает неумение или слабое 

умение конструировать знание. 

0 – 5 балла: при раскрытии вопросов зачета студентом было обнаружено отсутствие 

знания или весьма слабая ориентация в нем. 

 

 Шкала перевода оценок  

 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 
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 технология традиционного обучения,  

 лекции с разбором конкретных ситуаций 

 технология контекстного обучения,  

 информационно-коммуникационные технологии,  

 интерактивные технологии,  

 технология деловой игры,  

 технология «мозгового штурма»,  

 технология разработки проектов. 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

1. Мандель, Б. Р. Современный менеджмент в образовании: учебное пособие для 

обучающихся в магистратуре / Б. Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 

493 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477497 (дата обращения: 23.08.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9413-8. – DOI 10.23681/477497. – Текст : электронный. 

2. Менеджмент в образовании : учебник и практикум для вузов / С. Ю. Трапицын [и др.] ; 

под редакцией С. Ю. Трапицына. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 478 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14107-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489697 (дата обращения: 23.08.2022). 

3. Инновационный менеджмент в управлении человеческими ресурсами : учебник для вузов 

/ А. П. Панфилова [и др.] ; под общей редакцией А. П. Панфиловой, Л. С. Киселевой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14222-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496616 (дата обращения: 23.08.2022). 

4. Коргова, М. А.  Кадровый менеджмент : учебное пособие для вузов / М. А. Коргова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 216 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12773-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496388 (дата обращения: 23.08.2022). 

5. Корпоративное управление : учебник для вузов / С. А. Орехов [и др.] ; под общей 

редакцией С. А. Орехова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05902-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492816 (дата обращения: 23.08.2022). 

6. Масалова, Ю. А.  Инновационный менеджмент в управлении персоналом : учебное 

пособие для вузов / Ю. А. Масалова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 191 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13908-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496711 (дата 

обращения: 23.08.2022). 

7. Москвин, С. Н.  Управление человеческими ресурсами в образовательной организации : 

учебное пособие для вузов / С. Н. Москвин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 142 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10126-3. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492805 (дата обращения: 23.08.2022). 

8. Прохорова, О. Г.  Управление образовательной организацией: воспитательная 

деятельность : учебное пособие / О. Г. Прохорова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 117 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09765-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492156 (дата обращения: 23.08.2022). 

9. Пурлик, В. М.  Управление эффективностью деятельности организации : учебник для 

вузов / В. М. Пурлик. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-12817-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496363 (дата обращения: 23.08.2022). 

10. Савина, Н. В.  Тайм-менеджмент в образовании : учебное пособие для вузов / Н. В. 

Савина, Е. В. Лопанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 162 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12668-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496398 (дата обращения: 23.08.2022). 

11. Слизкова, Е. В.  Управление образовательными системами. Технологии внутришкольного 

управления : учебник и практикум для вузов / Е. В. Слизкова, Е. В. Воронина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04831-5. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492722 (дата обращения: 23.08.2022). 

12. Цибульникова, В. Е. Общие основы менеджмента в образовании : учебное пособие : 

[16+] / В. Е. Цибульникова ; Московский педагогический государственный университет. – 

Москва : Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2016. – 232 с. 

: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599210 (дата обращения: 23.08.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0439-0. – Текст : электронный. 

 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  
1. www.edu.ru – Портал Российского образования 

2. www.mon.gov.ru – сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

3. http://biblioclub.ru – сайт Университетская библиотека ONLINE 

4. http://sinncom.ru Инновации в образовании: специализированный образовательный 

портал.  

5. https://urait.ru/ Образовательная платформа для университетов и колледжей. 

6. http://infomanagement.ru/ Менеджмент - Новости, Лекции, Статьи, Литература 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические рекомендации к практическим занятиям. 

 Основная задача – подробный разбор темы с целью приобретения практических навыков 

для ориентирования в различных управленческих ситуациях. Практические занятия организуются 

с использованием рекомендаций ФГОС с помощью решения проблемных ситуаций, выполнения 

заданий творческого характера, групповых форм работы и комплексного анализа текстов. 

Особенность практических занятий по дисциплине заключается в демонстрации презентаций, 

дискуссионному обсуждению актуальных вопросов, выполнению методических разработок и 

творческих заданий. Благодаря такому подходу, осуществляется закрепление теоретического 

материала, расширяется научный кругозор и уровень знаний и умений студентов.  

При подготовке к практическим занятиям необходимо прорабатывать каждый изучаемый 

вопрос, исходя из теоретических положений курса. Активной формой во время практических 

занятий является ролевая игра, во время которой студенты под руководством преподавателя могут 

моделировать участие в той или иной управленческой ситуации, меняя свои ролевые функции и 

задачи. При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять 

знания на практике, расширит свой профессиональный кругозор, а также получит 

дополнительный стимул для активной проработки лекции. Студенты, пропустившие и не 

отработавшие занятия по соответствующим темам, не допускаются к зачёту.  

Методические рекомендации к самостоятельной работе студента. 

Самостоятельная работы магистрантов строится на основе содержания программы курса с 

учетом практических занятий. Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, их более 

детальная проработка, а также подготовка к практическим занятиям, контрольным работам и 

http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://biblioclub.ru/
http://sinncom.ru/
https://urait.ru/
http://infomanagement.ru/
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выполнение заданий методического и творческого характера. Во время самостоятельной работы 

магистранты работают с литературой, рекомендованной преподавателем, и используют материалы 

Интернет-ресурсов по соответствующим темам. 

Важным моментом в изучении дисциплины является отражение приобретения знаний в СДО. 

Все указанные в перечне работы должны быть выложены на соответствующих страницах, что 

помогает студенту в заданном темпе участвовать в мониторинге знаний и успешно проходить 

итоговую аттестацию.  

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты студентов и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 СДО «ПСТГУ онлайн» https://online.pstgu.ru/  

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: учебный кабинет, столы, стулья, доска, видеоаппаратура для 

показа видеоматериалов.  

 

Разработчик программы: Макарова Елена Владимировна, к.п.н., доцент кафедры педагогики 

 

https://online.pstgu.ru/

