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г., протокол № 9). 



 3 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у обучающихся обучающихся представлений об основах деятлеьности 

по управлению педагогическими системами в условиях образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Управление педагогическими системами» относится к вариативной 

части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «Управление педагогическими системами» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Культурология», «Психология», «Педагогика». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения 

практики «Научно-исследовательская работа». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 

 – способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные управленческие функции в образовании и принципы управления; 

 – содержание практической управленческой деятельности в образовательном 

учреждении; 

 

уметь 

 – строить структуру управляющей системы образовательного учреждения; 

 – формулировать миссию образовательного учреждения и цели среднего общего 

образования; 

 

владеть  

 – методами разработки программ развития образовательного учреждения. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

В том числе:   

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) 48 48 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 60 60 
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Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Основы управления 

образовательными 

системами 

Понятия управления и педагогического менеджмента, 

образовательной системы. Системный подход к 

управлению образовательными системами. 

Современные подходы к понятию «управление» в 

образовании. Виды управления. Инновационные 

процессы в управлении образованием. Понятие 

«образовательная система». Виды образовательных 

систем в Российской Федерации и за рубежом. 

Система непрерывного образования. Образовательное 

учреждение как система и объект управления. 

Государственно-общественная система управления 

образованием. Органы управления образованием в 

России и за рубежом. 

2 Педагогическая практика 

управления 

образовательными 

системами 

Содержание практической управленческой 

деятельности в образовательном учреждении. Школа 

как открытая педагогическая система и объект 

управления. Функциональные обязанности 

должностных лиц. Управленческая культура 

руководителя. Проектирование миссии школы и целей 

среднего общего образования. Программа развития 

образовательного учреждения. Повышение 

квалификации руководителей и преподавателей в 

системе непрерывного образования. Аттестация 

руководителей и преподавателей в системе 

непрерывного образования. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Основы управления 

образовательными системами 

– 28 – 34 62 

2 Педагогическая практика 

управления образовательными 

системами 

– 20 – 26 46 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Эдвардс Деминг Выход из кризиса [Электронный ресурс]: новая парадигма 

управления людьми, системами и процессами/ Эдвардс Деминг— Электрон. текстовые 
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данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 417 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42056.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Новиков Д.А. Введение в теорию управления образовательными системами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Новиков Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Эгвес, 2009.— 157 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8512.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Новиков Д.А. Модели и механизмы управления образовательными сетями и 

комплексами [Электронный ресурс]: монография/ Новиков Д.А., Глотова Н.П.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Институт управления образованием РАО, 2004.— 142 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8527.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Мутанов Г.М. Управление, ориентированное на результат [Электронный ресурс]: на 

примере образовательной системы Восточно-Казахстанского государственного технического 

университета им. Д. Серикбаева/ Мутанов Г.М., Мамыкова Ж.Д., Кумаргажанова С.К.— 

Электрон. текстовые данные.— Алматы: Казахский национальный университет им. аль-

Фараби, 2011.— 121 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58488.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 3. Стратегическое управление информационными системами [Электронный ресурс]: 

учебник/ Р.Б. Васильев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2010.— 510 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16098.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Борисов Н.М. Методы контроля и управления в системах менеджмента качества 

[Электронный ресурс]/ Борисов Н.М., Сашина Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2004.— 187 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44252.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 2. Официальный сайт Минобрнауки РФ – URL: http://mon.gov.ru/. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Управление педагогическими 

системами» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся на практических занятиях и в рамках выполнения 

СРС (положения о рейтинговой системе и фонде оценочных средств по дисциплине, образцы 

рейтинговых методик в структуре программ учебных дисциплин, форма рейтинговой 
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методики, электронные копии учебных планов и учебных программ дисциплин вуза для 

формирования рейтинговой методики, бланки экспертных заключений для проведения 

экспертизы качества рейтинговой методики и др.). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Управление педагогическими системами» относится к вариативной 

части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины 

предусмотрено проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в 

форме зачета. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 
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по дисциплине «Управление педагогическими системами» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


