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1 Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Управление в ДОУ» является Формирование про-
фессиональной компетентности  в  области  социальных предпосылок,  теоретико-методо-
логических основ и технологии управления в дошкольном образовании;  формирование
основ управленческой культуры.

Учебные задачи дисциплины
- сформировать целостное представление об истории, теоретических основах

и передовом опыте управления в системе дошкольного образования; методах и приемах
организации и руководства коллективом дошкольных работников;

- развивать профессиональные умения в области управленческой, организаци-
онной,  информационно-аналитической,  финансово-экономической,  административно-
хозяйственной, инновационной, методической деятельности руководителя.

- способствовать  совершенствованию  профессионально-педагогической
культуры.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «Управление в ДОУ» у обучающегося
должны быть сформированы элементы следующих компетенций:

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса»
ОПК-4 «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с норма-

тивными правовыми актами в сфере образования»

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1 Учебная дисциплина «Управление в ДОУ» относится к дисциплинам вариатив-

ной части ОПОП.
4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часов, включая

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего

часов

Курс 5
Семестр 2

Аудиторные занятия (всего) 8,3 8,3

В том числе:
Контакт-
ные 
часы

Лекции (Л) 
2 2

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР)
6 6

Лабораторные работы (ЛР)

Промеж
уточная 
аттеста-
ция (К)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен
0,3 0,3

Контрольная работа

К.р.

Самостоятельная работа студентов (СРС), в 63,7 63,7
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том числе с использованием электронного 
обучения (всего)
Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации 
Зачет,
Контр.

р.

Зачет, 
контрольная

работа

Общая трудоемкость, час. 72 72

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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1.Структура и организационно-
правовая база управления в 
дошкольном образовании

2 12 14

2.Основные функции и методы 
управления

2 12 14

3.Управленческая культура 
руководителя дошкольного 
образовательного учреждения

2 13 15

4.Управление методической работой в 
дошкольном образовании

2 13 15

5.Повышение квалификации и 
аттестация руководителей и педагогов 
дошкольного учреждения

13,7 13,7

Зачет 0,3 0,3
Всего за семестр 2 6 0,3 63,7 72

4.3 Содержание дисциплины

Наименование темы 
дисциплины

Содержание темы дисциплины 

1 2
Структура и 
организационно-правовая 
база управления в 
дошкольном образовании

Развитие системы общественного дошкольного 
воспитания. 
Сущность организации и управления дошкольным 
образовательным учреждением. 
Понятие управления, принципы управления 
педагогическими системами; системный и ситуационный 
подходы как методология управления. 
Основные элементы механизма управления дошкольным 
образовательным учреждением. 
Цель и задачи организации и управления дошкольным 
образовательным учреждением.

Основные функции и 
методы управления

Основные функции управления: планирование, 
организация, мотивация и контроль в ДОУ. 
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Методы управления ДОУ: организационно-
распорядительные методы управления; социально-
психологические методы управления; экономические 
методы управления.

Управленческая культура 
руководителя дошкольного 
образовательного 
учреждения

Тезисы понятия «культура». Управленческая культура 
образовательного труда. Психолого-педагогические 
основы имиджа как составной части общей культуры 
руководителя, преподавателя, воспитателя. Слагаемые 
организационной культуры: базовая цель, общая политика, 
кодекс поведения. Профессиональная культура, слагаемые 
профессиональной культуры руководителя, преподавателя,
воспитателя.

Управление методической 
работой в дошкольном 
образовании

Система информационного обеспечения методической 
работы в ДОУ. Типы методической работы в ДОУ. 
Содержание методической работы методиста ДОУ.

Повышение квалификации и 
аттестация руководителей и 
педагогов дошкольного 
учреждения

Специфика повышения квалификации работников ДОУ. 
Аттестация воспитателей в детском саду (ДОУ). 
Квалификационные требования, предъявляемые к 
педагогическим работникам ДОУ.

4.4 Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3
Структура и организационно-правовая
база управления в дошкольном 
образовании

Дошкольное образование в различных 
странах.
Виды детских дошкольных 
учреждений в России.

Основные функции и методы 
управления

Функция «планирование» в ДОУ. 
Функция «организация» в ДОУ. 
Функция «мотивация» в ДОУ. 
Функция «контроль» в ДОУ
Разбор примеров различных методов 
управления ДОУ.

2

Управленческая культура 
руководителя дошкольного 
образовательного учреждения

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.

2

Управление методической работой в 
дошкольном образовании

Система информационного 
обеспечения методической работы в 
ДОУ. Типы методической работы в 
ДОУ. Содержание методической 

2
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работы методиста ДОУ.
Повышение квалификации и 
аттестация руководителей и педагогов 
дошкольного учреждения

Система повышения квалификации 
педагогов дошкольного 
образовательного учреждения в 
современных условиях
Аттестация как средство анализа 
эффективности руководителей и 
педагогов дошкольного учреждения

Итого: 6

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)
5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных заня-
тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных
методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-
вания  электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и
элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде
для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые уровни сформированности компетенции у студентов-выпускников вуза:

ОПК-4 «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными право-
выми актами в сфере образования»
№
п/п

Уровни сформиро-
ванности

компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый 
уровень  Обяза-
тельный для всех
студентов-
выпускников 
вуза по заверше-
нии освоения 
ОПОП ВО

З1 -
правовые  нормы
профессиональной
деятельности  и
образования;

З2
–  ценностные
основы  образова-
ния  и  профессио-
нальной  деятель-
ности;

З3
–  сущность  и
структуру  образо-
вательной деятель-

- рассказывает закон об Образовании, Конвенцию о пра-
вах ребенка;
-  акцентирует  внимание  на  гражданском,  семейном и
трудовом законодательстве;
- рассказывает  Федеральный государственный обра-
зовательный  стандарт;
- перечисляет  критерии педагогической деятельности;
- называет и рефлексирует санкции к своей профессио-
нальной педагогической деятельности;
- акцентирует внимание на таких ценностях,  как   мир
детства, свобода,  чувство собственного достоинства,
права  человека, уважение и терпение к людям незави-
симо от социального происхождения, расовой и наци-
ональной  принадлежности,  языка,  вероисповедания,
пола,  возраста,  личностного  и  поведенческого  свое-
образия;
-  рассказывает  о  современной  системе  образования,
типах  учреждений;
- дает определение принципам построения предметно-
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Повышенный 
уровень
Превышение ми-
нимальных ха-
рактеристик 
сформированно-
сти компетенции
для выпускника 
вуза

Продвинутый 
уровень
Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, 
важен как каче-
ственный ориен-
тир для 
самосовершенств
ования

ности.

П1 -  вы-
полнять отчеты по
результатам  пе-
дагогической  дея-
тельности;

П2 – созда-
вать  педагогиче-
ски  целеобразо-
вательную  и  пси-
хологически  без-
опасную  образо-
вательную среду;

развивающей  среды  в  современно   образовательном
учреждении;
- называет разнообразные  формы, методы, приемы и
средства воспитания и обучения детей дошкольного и
младшего школьного возраста;
- перечисляет психолого-педагогические особенности
детей раннего,   младшего,  среднего  и старшего до-
школьного и младшего школьного возраста для  созда-
ния   эффективных педагогических  условий  целост-
ного  и  гармоничного  физического,  социального,
познавательного и художественно- эстетического раз-
вития  ребенка  дошкольного  и  младшего  школьного
возраста;
- применяет на практике знания основных документах,
регламентирующих  деятельность   образовательного
учреждения;
-  выступает  новатором  в  практике  образовательного
учреждения;
- применяет на практике знания о психолого-педагоги-
ческих  особенностях   детей  раннего,   младшего,
среднего  и старшего дошкольного и младшего школь-
ного возраста для  создания  эффективных педагогиче-
ских  условий целостного и гармоничного физического,
социального, познавательного и художественно- эстети-
ческого  развития  ребенка  дошкольного  и  младшего
школьного возраста;
- акцентирует  внимание  на  навыках  презентации
результатов педагогической деятельности и педагогиче-
ской рефлексии;

П3 -  оце-
нивать  программ-
ное обеспечение и
перспективы  его
использования  с
учетом  решаемых
профессиональ-
ных задач.

В1 -  навы-
ками  презентации
результатов  пе-
дагогической  дея-
тельности  и  пе-
дагогической
рефлексии;

В2  –
способами
совершенствова-
ния  профессио-
нальных  знаний  и
умений.

оценивает в  своей педагогической деятельности такие
ценности,   как    мир детства,  свобода,   чувство  соб-
ственного  достоинства,   права   человека,  уважение  и
терпение к людям;
-  систематизирует   разнообразные   формы,  методы,
приемы и средства воспитания и обучения детей до-
школьного и младшего школьного возраста;
- создает с учетом знаний о психолого-педагогических
особенностях  детей раннего,  младшего, среднего  и
старшего дошкольного и младшего школьного возрас-
та  эффективные педагогические  условия целостного
и  гармоничного  физического,  социального,  позна-
вательного и художественно- эстетического развития
ребенка дошкольного и младшего школьного возраста;
-  разрабатывает  новые  курсы в современном образо-
вательном учреждении;
- производит критическую оценку существующим
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ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса»
№ Уровни

сформирован-
ности

компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый
уровень
(как обязатель-
ный
для всех сту-
дентов-
выпускников 
вуза)

З1 – знание теоретических 
основ организации сотрудни-
чества обучающихся (их 
конструктивного общения, 
взаимодействия, организации 
совместных действий)

- имеет представление о теоретических 
основах организации сотрудничества обу-
чающихся (их конструктивного общения, 
взаимодействия, организации совместных 
действий);
- понимает связи и характер научной 
иерархии между различными состав-
ляющими теоретических основ организа-
ции сотрудничества обучающихся (их 
конструктивного общения, взаимодей-
ствия, организации совместных действий;
- дает характеристику основным теорети-
ческим основам организации сотрудниче-
ства обучающихся (их конструктивного 
общения, взаимодействия, организации 
совместных действий;
- распознает основные формы представле-
ний научных знаний об организации 
сотрудничества обучающихся (их 
конструктивного общения, взаимодей-
ствия, организации совместных действий;
- проявляет понимание основных теорети-
ческих сведений об организации сотрудни-
чества обучающихся (их конструктивного 
общения, взаимодействия, организации 
совместных действий);

З2 – знание теоретических 
психолого-педагогических 
основ формирования, разви-
тия и поддержки активности 
обучающихся в учебно-воспи-
тательном процессе

- знает психолого-педагогические основы 
формирования, развития и поддержки ак-
тивности обучающихся в учебно-воспи-
тательном процессе;
- знает характеристики основных 
компонентов психолого-педагогических 
основ формирования, развития и поддерж-
ки активности обучающихся в учебно-
воспитательном процессе;
- объясняет и интерпретирует имеющиеся 
научные сведения о формировании, разви-
тии и поддержки активности обучающихся
в учебно-воспитательном процессе,
- проявляет понимание путей формирова-
ния, развития и поддержки активности 
обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе 

З3 – знание теоретических 
психолого-педагогических 
основ формирования, разви-
тия и поддержки инициатив-
ности и самостоятельности 
обучающихся в учебно-воспи-
тательном процессе

- знает содержание основных теоретиче-
ских психолого-педагогических основ 
формирования, развития и поддержки 
инициативности и самостоятельности обу-
чающихся в учебно-воспитательном 
процессе;
- понимает смысл формирования, развития
и поддержки инициативности и самостоя-
тельности обучающихся в учебно-воспи-
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тательном процессе;
- знает основное содержание психолого-
педагогических основ формирования, раз-
вития и поддержки инициативности и 
самостоятельности обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе

З4 – знание теоретических 
психолого-педагогических 
основ развития творческих 
способностей обучающихся в 
учебно-воспитательном 
процессе

- знает содержание основных теоретиче-
ских психолого-педагогических основ раз-
вития творческих способностей обу-
чающихся;
- понимает смысл развития творческих 
способностей обучающихся в учебно-
воспитательном процессе;

З5 – понимание значения в 
современном мире сотрудни-
чества обучающихся, под-
держки их активности, иници-
ативности и самостоятельно-
сти, развития их творческих 
способностей

- понимает значение в современном мире 
сотрудничества обучающихся, поддержки 
их активности, инициативности и самосто-
ятельности, развития их творческих 
способностей;
- понимает необходимость осуществлять 
поиск путей и средств организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки 
их активности, инициативности и самосто-
ятельности, развития их творческих 
способностей;
- объясняет значение соблюдения норм 
организации сотрудничества обучающих-
ся, поддержки их активности, инициатив-
ности и самостоятельности, развития их 
творческих способностей
- понимает и объясняет значение сотруд-
ничества обучающихся, поддержки их ак-
тивности, инициативности и самостоятель-
ности, развития их творческих способно-
стей

П1 – соблюдает основные 
принципы организации 
сотрудничества обучающихся,
поддержки их активности, 
инициативности и самостоя-
тельности, развития творче-
ских способностей;

- использует в практической деятельности 
знания основных принципов организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки 
их активности, инициативности и самосто-
ятельности, развития творческих способ-
ностей

П2 – проектирует различные 
методики из известных мето-
дов и приемов организации 
сотрудничества обучающихся,
поддержки их активности, 
инициативности и самостоя-
тельности, развития творче-
ских способностей, направ-
ленные на решение стратеги-
ческих и тактических задач 
профессиональной деятельно-
сти

- умеет реализовать теоретические основы 
проектирования различных методик из из-
вестных методов и приемов организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки 
их активности, инициативности и самосто-
ятельности, развития творческих способ-
ностей;
- умеет реализовать основы проектирова-
ния методик организации сотрудничества 
обучающихся поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, раз-
вития творческих способностей, в соответ-
ствии с целью и задачами профессиональ-
ной деятельности, осуществляет адекват-
ных отбор приёмов и методов работы;

2 Повышенный П1 – соблюдает основные - в собственной профессиональной дея-
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уровень принципы организации 
сотрудничества обучающихся,
поддержки их активности, 
инициативности и самостоя-
тельности, развития творче-
ских способностей;

тельности ориентируется на основные 
принципы организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, раз-
вития творческих способностей и соблю-
дает их;

П2 - проектирует различные 
методики из известных мето-
дов и приемов организации 
сотрудничества обучающихся,
поддержки их активности, 
инициативности и самостоя-
тельности, развития творче-
ских способностей, направ-
ленные на решение стратеги-
ческих и тактических задач 
профессиональной деятельно-
сти

- проектирует по известным алгоритмам и 
образцам различные методики из извест-
ных методов и приемов организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки 
их активности, инициативности и самосто-
ятельности, развития творческих способ-
ностей, направленные на решение 
стратегических и тактических задач про-
фессиональной деятельности

П3 – ориентируется в 
многообразии технологий, 
методик, методов и приёмов и 
осуществлять отбор для 
решения задач организации 
сотрудничества обучающихся,
поддержки их активности, 
инициативности и самостоя-
тельности, развития творче-
ских способностей

- сопоставляет и оценивает возможности 
различных технологий, методик, методов 
и приёмов и осуществляет их отбор для 
решения задач организации сотрудниче-
ства обучающихся, поддержки их активно-
сти, инициативности и самостоятельности,
развития творческих способностей

В1 – владение навыками пла-
нирования и осуществления 
собственной деятельности по 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и
самостоятельности, развития 
творческих способностей

- выбирает наиболее продуктивные при-
емы и методы планирования и осуществ-
ления собственной деятельности по орга-
низации сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, инициативно-
сти и самостоятельности, развития творче-
ских способностей; 
- демонстрирует навыки рефлексии соб-
ственных действий по планированию и 
осуществлению организации сотрудниче-
ства обучающихся, поддержки их активно-
сти, инициативности и самостоятельности,
развития творческих способностей

В2 – владение методами и 
приемами организации 
сотрудничества обучающихся,
поддержки их активности, 
инициативности и самостоя-
тельности, развития творче-
ских способностей

- умеет подобрать адекватные ситуации 
методы и приёмы организации сотрудни-
чества обучающихся, поддержки их актив-
ности, инициативности и самостоятельно-
сти, развития творческих способностей;
- использует основные методы и приёмы 
организации сотрудничества обучающих-
ся, поддержки их активности, инициатив-
ности и самостоятельности, развития твор-
ческих способностей;

3 Продвинутый
уровень

П1 – соблюдает основные 
принципы организации 
сотрудничества обучающихся,
поддержки их активности, 
инициативности и самостоя-
тельности, развития творче-

- демонстрирует в процессе осуществле-
ния собственной деятельности чёткое со-
блюдение принципов организации сотруд-
ничества обучающихся, поддержки их ак-
тивности, инициативности и самостоятель-
ности, развития творческих способностей;
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ских способностей; - демонстрирует эффективную и продук-
тивную работу по организации сотрудни-
чества обучающихся, поддержки их актив-
ности, инициативности и самостоятельно-
сти, развития творческих способностей;

П2 - проектирует различные 
методики из известных мето-
дов и приемов организации 
сотрудничества обучающихся,
поддержки их активности, 
инициативности и самостоя-
тельности, развития творче-
ских способностей, направ-
ленные на решение стратеги-
ческих и тактических задач 
профессиональной деятельно-
сти

- самостоятельно проектирует различные 
методики исходя из известных методов и 
приемов организации сотрудничества обу-
чающихся, поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, раз-
вития творческих способностей,
- может критично оценивать спроектиро-
ванные методики и своевременно внести 
изменения в план-график работы;
- обеспечивает достаточную результатив-
ность работы по организации сотрудниче-
ства обучающихся, поддержки их активно-
сти, инициативности и самостоятельности,
развития творческих способностей, 
направленные на решение стратегических 
и тактических задач профессиональной де-
ятельности

П3 – ориентируется в 
многообразии технологий, 
методик, методов и приёмов и 
осуществлять отбор для 
решения задач организации 
сотрудничества обучающихся,
поддержки их активности, 
инициативности и самостоя-
тельности, развития творче-
ских способностей

- демонстрирует высокую лабильность в 
поиске путей и средств решения професси-
ональных задач по организации сотрудни-
чества обучающихся, поддержки их актив-
ности, инициативности и самостоятельно-
сти, развития творческих способностей;
- проверяет результаты своей работы и 
оценивает её эффективность

В1 – владение навыками пла-
нирования и осуществления 
собственной деятельности по 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и
самостоятельности, развития 
творческих способностей

- демонстрирует в собственной деятельно-
сти навыки планирования и осуществле-
ния мероприятий по организации сотруд-
ничества обучающихся, поддержки их ак-
тивности, инициативности и самостоятель-
ности, развития творческих способностей;
- осуществляет рефлексию собственной 
деятельности и своевременно вносит кор-
рективы в процедуры по организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки 
их активности, инициативности и самосто-
ятельности, развития творческих способ-
ностей

В2 – владение методами и 
приемами организации 
сотрудничества обучающихся,
поддержки их активности, 
инициативности и самостоя-
тельности, развития творче-
ских способностей

- систематически проявляет эффективное 
использование методов и приёмов органи-
зации сотрудничества обучающихся, под-
держки их активности, инициативности и 
самостоятельности, развития творческих 
способностей;
 - организует различные виды управленче-
ской деятельности по стимулированию пе-
дагогического коллектива по организации 
сотрудничества обучающихся, поддержки 
их активности, инициативности и самосто-
ятельности, развития творческих способ-
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ностей

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
Воробьева, С. В. Управление образовательными системами : учебник и практикум

для  бакалавриата  и  магистратуры  /  С.  В.  Воробьева.  —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  —
Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 491 с. — (Образовательный процесс). — ISBN
978-5-534-07307-2

Зуб, А. Т. Психология управления : учебник и практикум / А. Т. Зуб. — 2-е изд., пе-
рераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 372 с. — (Серия : Бакалавр. Академи-
ческий  курс).  —  ISBN  978-5-534-00185-3.  https://biblio-online.ru/book/psihologiya-
upravleniya-432158

7.2 Дополнительная литература
Прохорова, О. Г. Управление образовательной организацией: воспитательная дея-

тельность  :  учебное пособие /  О.  Г.  Прохорова.  — 2-е изд.  — Москва :  Издательство
Юрайт,  2019.  — 117 с.  — (Образовательный процесс).  — ISBN 978-5-534-09765-8.  —
Текст  :  электронный //  ЭБС Юрайт  [сайт].  — URL:  https://biblio-online.ru/bcode/428520
(дата обращения: 19.10.2019).

Слизкова,  Е.  В.  Управление  образовательными  системами.  Технологии  внутри-
школьного управления : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. В.
Слизкова, Е. В. Воронина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-04831-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438725 (дата обращения: 19.10.2019).

7.3 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://

www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://

school-collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

–  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.4 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
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4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-
ная  компьютером с  доступом к  сети  Интернет  с  установленным на нем необходимым
программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстра-
ции презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду вуза. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата внесе-
ния измене-

ний

1 Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу
приказа Министерства образования и науки Рос-
сийской  Федерации  от  05.04.2017  №  301  «Об
утверждении Порядка организации и осуществле-
ния  образовательной  деятельности  по  образо-
вательным  программам  высшего  образования  –
программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам аспирантуры»

Протокол заседа-
ния  кафедры  от
«18» апреля 2017
г. №11

05.04.2017г.

2 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи с продлением контракта с ЭБС и в части пе-
речня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного обеспечения в связи с его ежегод-
ным обновлением.

Протокол заседа-
ния  кафедры  от
«01»  сентября
2017 г. №2

01.09.2017г.

3 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи с продлением контракта с ЭБС и в части пе-
речня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного обеспечения в связи с его ежегод-
ным обновлением.

Протокол заседа-
ния  кафедры  от
«10»  сентября
2018 г. №2

01.09.2018г.

4 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в

Протокол заседа-
ния  кафедры  от 31.08..2019г.

1



связи с продлением контракта с ЭБС и в части пе-
речня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного обеспечения в связи с его ежегод-
ным обновлением.

«31»  августа
2019 г. №2

1
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