
 



 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

       М1.ДВ.1.1 Образовательные модели и системы в высшей школе 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Изучение дисциплины позволит получить теоретические и методологические основы 

разработки структуры (дерева) целей и функций региональной системы управления высшей 

школой, проектирования модели инновационной деятельности преподавателя высшей шко-

лы и системы маршрутов непрерывного профессионального образования на базе современ-

ных образовательных методов, технологий и форм.  

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель – изучить современные тенденции и направления развития в области информати-

зации образования, образовательные технологии высшей профессиональной школы, полу-

чить опыт проектирования и реализации моделей профессионально-педагогической деятель-

ности и личности преподавателя высшей школы.  

 

Задачи: 

 

1. Познакомить студентов с основными тенденциями ИТО в условиях открытого обра-

зовательного пространства, информатизации и глобализации. 

2. Сформировать навыки работы с базовым программным обеспечением, используемом 

в образовательных учреждениях и научных исследованиях. 

3. Сформировать компетенции в области экспертизы и оценки качества образователь-

ных мультимедиа программ, электронных учебников и других электронных изданий. 

4. Познакомить студентов с реальными моделями и особенностями построения моде-

лей для определенной сферы деятельности человека как базовой основы для дальнейшего 

построения собственных моделей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к вариативному блоку дисциплин общена-

учного цикла ФГОС ВПО. 

  

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина: 
1. Информационные технологии в образовании 

2. Имитационное моделирование социальных процессов 

3. Информационные системы. 

4. Стандартизация в области IT-образования. 

5. Алгоритмы и методы педагогических исследований. 

6. Педагогические технологии в информационно-образовательной среде. 

 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобре-

таемые в результате изучения данной дисциплины: 
1. Информационные технологии и системы организации и управления образователь-

ным процессом. 

2. Автоматизированные системы педагогического мониторинга. 

Кроме того, данные знания, умения необходимы для дальнейшей научно-исследовательской 

работы студентов. 

 



 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

(учебного курса) 

 

В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, самостоятельно обучаться новым методам исследования (ОК-1); 

- способен приобретать и использовать на практике знания, умения и навыки в органи-

зации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-3); 

- способен управлять знаниями в условиях формирования и развития информационного 

общества: анализировать, синтезировать и критически резюмировать и представлять 

информацию (ОК-6);  

- способен исследовать закономерности становления и развития информационного об-

щества в конкретной прикладной области (ПК-2); 

- способен на практике применять новые научные принципы и методы исследований  

(ПК-3); 

- способен к профессиональной эксплуатации современного электронного оборудова-

ния в соответствии с целями ООП магистратуры (ПК-4); 

- способен формализовывать задачи прикладной области, при решении которых возни-

кает необходимость использования количественных и качественных оценок (ПК-6); 

- способен ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределенности и опре-

делять методы и средства их эффективного решения (ПК-7); 

- способен проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований (ПК-

8); 

- способен использовать международные информационные ресурсы и стандарты в ин-

форматизации предприятий и организаций (ПК-26) 

- способен использовать информационные сервисы для автоматизации прикладных и 

информационных процессов (ПК-27). 

 

В результате изучения дисциплины: 
 

- студент должен знать: 
  основные тенденции информатизации образования; 

 современные средства информатизации образования; 

 модели и нормативно-правовую базу дистанционного образования в РФ; 

 технологию организации дистанционного обучения; 

 требования к разработке методических материалов для дистанционного образования; 

 технологию компьютерного тестирования и типы тестовых заданий; 

 методику обучения с использованием электронных (в том числе мультимедийных) 

конспектов лекций. 

 

- студент должен уметь: 
 анализировать постановку задачи, выбирать подходящее программное средство, обос-

новывать свой выбор, получать решение поставленной задачи и интерпретировать по-

лученные результаты; 

 использовать программную поддержку курса и оценивать ее методическую целесооб-

разность.  

 разрабатывать и применять в учебном процессе учебно-методические и информаци-

онные комплексы; 



 

 использовать организационные формы проведения сетевых занятий в Интернет (изу-

чение учебных материалов, семинары, практикумы, тестирование т.д.);  

 описывать математическую модель управления потребительским выбором образова-

тельной услуги; 

 анализировать и давать сравнительную оценку структур целей и функций реструкту-

рированной и существующей систем управления; 

 проектировать модели инновационной деятельности преподавателя высшей школы; 

 проектировать модели профессионально-педагогической деятельности и личности 

преподавателя высшей школы.   

 

- студент должен владеть: 
 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень; 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изме-

нению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности; 

 способностью принимать ответственность за свои решения в рамках профессиональ-

ных компетенций, принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуа-

ции; 

 способностью к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, ана-

лизу своих возможностей; 

 способностью приобретать и использовать навыки работы в научном коллективе, по-

рождать новые идеи (креативность); 

 способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как сред-

ством управления информацией; 

 способностью понимать современные проблемы и принципы прикладной информати-

ки, научно-технического развития информационно-коммуникационных технологий и 

применять новые научные принципы в соответствии с конкретным профилем подго-

товки; 

 способностью использовать международные информационные ресурсы и стандарты в 

информационном обеспечении процессов принятия решений. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

            д.т.н., профессор                  _________________               А.И.Туищев 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия)  

 
 

 



 

 4. Структура и содержание дисциплины ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И МОДЕЛИ В ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЕ  

      

Семестр изучения 10 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Реко-

мендуе-

мая ли-

тература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная рабо-

та 

всего 

в
 т

.ч
. 

в
 и

н
т
ер

а
к

-

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

Формы проведения лекций, лабораторных, 

практических занятий, методы обучения, реали-

зующие применяемую образовательную техноло-

гию 

в
 ч

а
с
а

х
 

формы органи-

зации 

 самостоятель-

ной  

работы  

л
ек

ц
и

й
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

х
 

п
р

а
к

т
и

ч
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к
и

х
 

1. Высшее 

образова-

ние как 

объект для 

разработ-

ки моделей 

и методов 

управле-

ния систе-

мой обра-

зователь-

ных услуг 

1. Системно-

организационные 

условия реформи-

рования высшего 

образования. 

2. Характерные чер-

ты структурных 

изменений в орга-

низации управления 

образовательной 

деятельностью в 

России. 

3. Развитие методо-

логии совершенст-

вования управления 

системой образова-

тельных услуг. 

4. Модель оценки 

эффективности об-

разовательной услу-

ги. 

1 4  4 Форма проведения лекции: проблемная 

лекция. 

 

Форма проведения лабораторного заня-

тия: групповая форма. 

 

Методы обучения: презентационный ме-

тод, демонстрационный метод, работа 

в парах, кейс-метод, учебная дискуссия. 

8 Углубленный 

анализ науч-

но-

методической 

литературы 

Компьютер-

ный класс с 

подключени-

ем к Интер-

нет, мульти-

медийная 

презентация 

Отчет по 

разработан-

ной модели 

оценки эф-

фективно-

сти образо-

вательных 

услуг лабо-

раторной 

работе (за-

щита)  

1, 4, 5, 

7 

2. Модели-

рование 

организа-

ционно-

1. Модели и методы 

регулирования рын-

ка образовательных 

услуг. 

1 4  4 Форма проведения лекции: лекция беседа. 

 

Форма проведения лабораторного заня-

тия: кейс-метод. 

10 Углубленный 

анализ науч-

но-

методической 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

Отчет с 

предостав-

лением мо-

дели управ-

5, 7, 8, 

9 



 

экономи-

ческих 

процессов 

в образо-

вательной 

деятельно-

сти 

2. Математическая 

модель управления 

потребительским 

выбором образова-

тельной услуги. 

3. Обоснование и 

выбор системы по-

казателей конкурен-

тоспособности об-

разовательной услу-

ги. 

 

 

Методы обучения: презентационный ме-

тод, демонстрационный метод, работа 

в парах, кейс-метод, учебная дискуссия. 

литературы, 

проведение 

эксперимента 

демонстра-

ционного 

материала 

ления с оп-

ределением 

необходи-

мых крите-

риев и их 

свойств 

3. Модели 

и методы 

организа-

ции 

управле-

ния систе-

мой обра-

зования 

1. Разработка струк-

туры целей и функ-

ций региональной 

системы управления 

высшей школой. 

2. Анализ и оценка 

структур целей и 

функций реструкту-

рированной и суще-

ствующей систем 

управления. 

3. Варианты и ин-

формационный ана-

лиз организацион-

ных структур под-

системы «аппарат 

управления». 

4. Моделирование 

структуры и содер-

жания подготовки 

преподавателя выс-

шей школы. 

5. Ретроспективный 

анализ развития 

отечественной сис-

темы профессио-

нальной подготовки 

1 2  4 Форма проведения занятия: учебная дис-

куссия.  

 

Методы обучения: презентационный ме-

тод, демонстрационный метод, работа 

в парах, кейс-метод, учебная дискуссия. 

8 Углубленный 

анализ науч-

но-

методической 

литературы, 

проведение 

эксперимен-

та. 

Отработка 

практических 

навыков при 

подготовке к 

лаборатор-

ным заняти-

ям: действие 

в соответст-

вии с инст-

рукциями и 

методиче-

скими указа-

ниями, полу-

чение резуль-

тата. 

Компьютер-

ный класс с 

подключени-

ем к Интер-

нет, мульти-

медийная 

презентация 

Отчет, пре-

доставляю-

щий дерево 

целей су-

ществую-

щих и из-

мененных, с 

коммента-

рием и 

оценкой. 

Модель 

профессио-

нальной 

подготовки 

преподава-

теля выс-

шей школы 

1, 7, 9, 

11 



 

научно-

педагогических 

кадров высшей 

школы. 

4. Креа-

тивные 

педагоги-

ческие 

техноло-

гии как 

новая об-

разова-

тельная 

парадигма 

реализа-

ции обуче-

ния в 

высшей 

школе. 

1. Генезис креатив-

ных педагогических 

технологий. 

 2. Общие тенден-

ции развития инно-

вационных процес-

сов в образователь-

ной системе. 

3. Мотивация инно-

вационной деятель-

ности как важней-

шее саморазвитие 

как грань креатив-

ной педагогики. 

1 2  4 Форма проведения занятия: учебная дис-

куссия.  

 

Методы обучения: презентационный ме-

тод, демонстрационный метод, работа 

в парах, кейс-метод, учебная дискуссия. 

10 Углубленный 

анализ науч-

но-

методической 

литературы, 

проведение 

эксперимента 

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстра-

ционного 

материала 

Устный 

опрос по 

сформули-

рованным 

вопросам 

1, 4, 5, 

6, 7, 10 

5. Про-

грессив-

ные обра-

зователь-

ные моде-

ли органи-

зации 

учебного 

процесса. 

1. Сравнительный 

анализ инновацион-

ного образования. 

2. Современные 

дидактические тех-

нологии высшей 

профессиональной 

школы: проблемное 

обучение, модуль-

ное обучение, кон-

текстное обучение в 

новой образова-

тельной парадигме, 

адаптивная модуль-

но-рейтинговая тех-

нология обучения, 

виртуальное обуче-

ние как высшая 

форма дистанцион-

ной технологии. 

2 4  4 Форма проведения лекции: лекция пресс-

конференция. 

 

Форма проведения лабораторного заня-

тия: деловая игра. 

 

Методы обучения: презентационный ме-

тод, демонстрационный метод, работа 

в парах, кейс-метод, учебная дискуссия. 

10 Реферирова-

ние литера-

туры. 

Аннотирова-

ние книг, 

статей. Уг-

лубленный 

анализ науч-

но-

методической 

литературы, 

проведение 

эксперимен-

та. 

Раздаточный 

материал: 

копии стан-

дартов для 

бакалавров и 

магистрантов 

второго и 

третьего по-

коления 

Отчет, пре-

доставляю-

щий срав-

нительный 

анализ су-

ществую-

щего обра-

зования и 

новых форм 

образова-

ния. 

Защита 

сформиро-

ванной 

своп-

таблицы 

сравни-

тельного 

анализа 

функцио-

2, 6, 8 



 

3. Сравнительный 

анализ функциони-

рования зарубеж-

ных и отечествен-

ных систем подго-

товки научно-

педагогических 

кадров. 

нирования 

зарубежных 

и отечест-

венных сис-

тем подго-

товки педа-

гогических 

кадров. 

6. Квали-

метриче-

ское обес-

печение 

как фак-

тор разви-

тия обра-

зователь-

ных сис-

тем в 

высшей 

школе. 

1. Теоретические 

предпосылки разра-

ботки квалиметри-

ческого обеспече-

ния образователь-

ных систем в выс-

шей школе. 

2. Функционирова-

ние и развитие об-

разовательных сис-

тем в условиях 

стандартизации в 

высшем образова-

нии. 

3. Концепция ква-

лиметрического 

обеспечения обра-

зовательных систем 

в высшей школе и 

технология его про-

ектирования. 

4.  Оценка эффек-

тивности и органи-

зационно-

педагогические ус-

ловия реализации 

квалиметрического 

обеспечения. 

5. Методика опти-

мизации выбора 

образовательной 

1 4  4 Форма проведения лекции: проблемная 

лекция. 

 

Форма проведения лабораторного заня-

тия: кейс-метод. 

 

Методы обучения: презентационный ме-

тод, демонстрационный метод, работа 

в парах, кейс-метод, учебная дискуссия. 

8 Конспекти-

рование. 

Реферирова-

ние литера-

туры. 

Отработка 

практических 

навыков при 

подготовке к 

лаборатор-

ным заняти-

ям: действие 

в соответст-

вии с инст-

рукциями и 

методиче-

скими указа-

ниями, полу-

чение резуль-

тата. 

Аннотирова-

ние книг, 

статей. Уг-

лубленный 

анализ науч-

но-

методической 

литературы, 

проведение 

эксперимен-

та. 

Компьютер-

ный класс с 

подключени-

ем к Интер-

нет 

Отчет по 

предложен-

ной мето-

дике опти-

мизации 

выбора об-

разователь-

ной про-

граммы с 

предостав-

лением ал-

горитма 

расчета и 

полученных 

показателей 

2, 5, 7, 

9 



 

программы. Орга-

низационные моде-

ли механизмов пре-

доставления услуг в 

системе высшего 

образования. 

6. Расчет парамет-

ров модели страхо-

вания на продолже-

ние образования. 

7. Алгоритм расчета 

платежной схемы 

частного инвести-

рования. 

8. Обобщенная схе-

ма формирования 

механизма частных 

инвестиций в сис-

теме высшего обра-

зования. 

7. Модели-

рование 

деятельно-

сти и лич-

ности пре-

подавате-

ля высшей 

школы. 

1. Теория и методи-

ка педагогических 

измерений. 

2. Моделирование 

профессионально-

педагогической дея-

тельности препода-

вателя высшей 

школы. 

3. проектирование 

моделей профес-

сионально-

педагогической дея-

тельности и лично-

сти преподавателя 

высшей школы. 

2 2  4 Форма проведения лекции: проблемная 

лекция. 

 

Форма проведения лабораторного заня-

тия: групповая форма. 

 

Методы обучения: презентационный ме-

тод, демонстрационный метод, работа 

в парах, кейс-метод, учебная дискуссия. 

10 Конспекти-

рование. 

Реферирова-

ние литера-

туры. 

Отработка 

практических 

навыков при 

подготовке к 

лаборатор-

ным заняти-

ям: действие 

в соответст-

вии с инст-

рукциями и 

методиче-

скими указа-

ниями,. 

Аннотирова-

Программные 

и сервисные 

средства для 

презентации 

демонстра-

ционного 

материала 

Отчет-

конспект, 

описываю-

щий этапы 

проектиро-

вания моде-

ли иннова-

ционной 

деятельно-

сти препо-

давателя 

высшей 

школы с 

демонстра-

цией полу-

ченной мо-

дели 

1, 3, 4, 

6 



 

ние книг, 

статей. 

8. Проек-

тирование 

структуры 

системы 

НПО, ана-

лиз ее 

функцио-

нирования 

и разви-

тия. 

 1. Проектирование 

системы маршрутов 

НПО. 

2. Функционирова-

ние системы НПО 

на базе современ-

ных образователь-

ных методов, тех-

нологий и форм. 

3. Прогноз развития 

системы НПО. 

4. Компьютерная 

реализация органи-

зационно-

технической систе-

мы управления об-

разованием. 

5. Информационная 

система высшего 

учебного заведения. 

6. Компьютерная 

система анализа 

конкурентоспособ-

ности образователь-

ного учреждения. 

1 2  2 Форма проведения лекции: лекция беседа. 

 

Форма проведения лабораторного заня-

тия: групповая форма. 

 

Методы обучения: презентационный ме-

тод, демонстрационный метод, работа 

в парах, кейс-метод, учебная дискуссия. 

10 Конспекти-

рование. 

Аннотирова-

ние книг, 

статей. Отра-

ботка прак-

тических на-

выков при 

подготовке к 

лаборатор-

ным заняти-

ям: действие 

в соответст-

вии с инст-

рукциями и 

методиче-

скими указа-

ниями. Вы-

полнение 

заданий по-

исково-

исследова-

тельского 

характера. 

Работа над 

рефератом. 

Раздаточный 

материал: 

пример про-

граммы. 

Компьютер-

ный класс с 

подключени-

ем к интер-

нет. 

Отчет по 

построен-

ной средст-

вами элек-

тронного 

редактора 

модели 

прогнозно-

го развития 

системы 

профессио-

нального 

образова-

ния. 

Отчет об 

использо-

вании ин-

формаци-

онных тех-

нологий для 

развития 

системы 

высшего 

профессио-

нального 

образования 

2, 8 

Итого: 

 

10 24  30  74  

                               34  

 

 

 

  

 

 

 



 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита первого модуля Отчет по разработанной мо-

дели оценки эффективности 

образовательных услуг 

Оценка «зачтено» ставится студенту, проявившему знания программного 

материала и дополнительной литературы, обнаружившему творческие 

способности в понимании, изложении и практическом использовании 

материала, или допустившему 

неточности в ответе, но обладающему необходимыми знаниями и уме-

ниями для их устранения при корректировке. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, имеющему существенные про-

белы в знании основного материала по программе, а также допустивше-

му принципиальные ошибки при изложении материала. 

Защита второго модуля Отчет с предоставлением 

модели управления с опре-

делением необходимых кри-

териев и их свойств 

Оценка «зачтено» ставится студенту, проявившему знания программного 

материала и дополнительной литературы, обнаружившему творческие 

способности в понимании, изложении и практическом использовании 

материала, или допустившему 

неточности в ответе, но обладающему необходимыми знаниями и уме-

ниями для их устранения при корректировке. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, имеющему существенные про-

белы в знании основного материала по программе, а также допустивше-

му принципиальные ошибки при изложении материала. 

Защита третьего, четвертого 

модуля 
Отчет, предоставляющий 

дерево целей суще-

ствующих и измененных, с 

комментарием и оценкой. 

Модель профессиональной 

подготовки преподавателя 

высшей школы  

Оценка «зачтено» ставится студенту, проявившему знания программного 

материала и дополнительной литературы, обнаружившему творческие 

способности в понимании, изложении и практическом использовании 

материала, или допустившему неточности в ответе, но обладающему не-

обходимыми знаниями и умениями для их устранения при корректиров-

ке. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, имеющему существенные про-

белы в знании основного материала по программе, а также допустивше-

му принципиальные ошибки при изложении материала. 



 

Защита пятого модуля Сравнительный анализ су-

ществующего образования и 

новых форм образования. 

Своп-таблица сравни-

тельного анализа функ-

ционирования зарубежных и 

отечественных систем под-

готовки педагогических 

кадров. 

Оценка «зачтено» ставится студенту, проявившему знания программного 

материала и дополнительной литературы, обнаружившему творческие 

способности в понимании, изложении и практическом использовании 

материала, или допустившему неточности в ответе, но обладающему не-

обходимыми знаниями и умениями для их устранения при корректиров-

ке. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, имеющему существенные про-

белы в знании основного материала по программе, а также допустивше-

му принципиальные ошибки при изложении материала. 

Защита шестого модуля Отчет по предложенной ме-

тодике оптимизации выбора 

образовательной програм-

мы с предоставлением ал-

горитма расчета и получен-

ных показателей. 

Оценка «зачтено» ставится студенту, проявившему знания программного 

материала и дополнительной литературы, обнаружившему творческие 

способности в понимании, изложении и практическом использовании 

материала, или допустившему неточности в ответе, но обладающему не-

обходимыми знаниями и умениями для их устранения при корректиров-

ке. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, имеющему существенные про-

белы в знании основного материала по программе, а также допустивше-

му принципиальные ошибки при изложении материала 

Защита седьмого модуля Описание этапа проек-

тирования модели инно-

вационной деятельности 

преподавателя высшей шко-

лы с демонстрацией полу-

ченной модели 

Оценка «зачтено» ставится студенту, проявившему знания программного 

материала и дополнительной литературы, обнаружившему творческие 

способности в понимании, изложении и практическом использовании 

материала, или допустившему неточности в ответе, но обладающему не-

обходимыми знаниями и умениями для их устранения при корректиров-

ке. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, имеющему существенные про-

белы в знании основного материала по программе, а также допустивше-

му принципиальные ошибки при изложении материала. 

Защита восьмого модуля Прогноз развития системы 

профессионального 

Оценка «зачтено» ставится студенту, проявившему знания программного 

материала и дополнительной литературы, обнаружившему творческие 

способности в понимании, изложении и практическом использовании 



 

образования. Отчет об ис-

пользовании информацион-

ных технологий для разви-

тия системы высшего про-

фессионального образова-

ния 

материала, или допустившему неточности в ответе, но обладающему не-

обходимыми знаниями и умениями для их устранения при корректиров-

ке. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, имеющему существенные про-

белы в знании основного материала по программе, а также допустивше-

му принципиальные ошибки при изложении материала. 

Защита письменной работы  Оценка «зачтено» ставится студенту, осветившему материал на основе 

дополнительной литературы, обнаружившему творческие способности в 

понимании и изложении использовании материала. 

Оценка «не зачтено» ставится студенту, не сумевшему дать правильный 

ответ на заданную тему или допустившему принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

 

 

 

Форма проведения 

промежуточной ат-

тестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет - устно 

 

 

1. Сданы и зачтены работы 
по всем модулям, т.е. полу- 
чены результаты по формам 
текущего контроля. 
2. Сдан и зачтен реферат по выбранной 
тематике. 
 

 

«зачтено» ставится, если обучающийся усвоил программный 
материал, последовательно и логически его излага-
ет, в работе использует основную и рекомендован-
ную литературу, но при этом может допускать не-
большие неточности, нарушать последовательность 
в изложении материала 

«не зачтено» ставится, если обучающийся допускает принципи-
альные ошибки при применении теоретических 
знаний, или не сдает работу в указанные сроки. 

 



 

6. Примерная тематика рефератов 

 

№ п/п Темы 

1.  Место высшей школы в системе государственного образования. Образователь-

ная структура вуза 

2.  Современный ВУЗ как открытая образовательная система  

3.  Место и роль ВУЗа в системе непрерывного образования 

4.  Педагогическое мастерство преподавателя ВУЗа 

5.  Принцип динамического баланса в педагогическом процессе ВУЗа 

6.  Документационное обеспечение процессов лицензирования в сфере высшего 

образования 

7.  Система оценки качества образования и региональных систем оценки качества 

образования 

8.  Кризисные явления в системе вузовского образования в России и задачи их пре-

одоления 

9.  Модели бизнес-образования в западных странах 

10.  Качество высшего образования и система зачетных единиц 

11.  Окружающая маркетинговая среда и ее воздействие на конъюнктуру рынка об-

разовательных услуг 

12.  Информационная технология познания и деятельности, модели информацион-

ной технологии.  

13.  Дистанционное обучение. Концептуальные модели, Компьютерные и телеком-

муникационные технологии дистанционного обучения.  

14.  Автоматизированные системы управления образовательным учреждением. Вы-

бор состава функций управления, подлежащих автоматизации, Формирование 

функциональной структуры автоматизированной системы управления.  

 

 

7. Вопросы к зачету 

 

№ п/п Вопросы  

1. Системно-организационные условия реформирования образования.  

2. Процессы реформирования высшего образования.  

3. Характерные черты структурных изменений в организации управления образо-

вательной деятельностью в России.  

4. Развитие методологии совершенствования управления системой образователь-

ных услуг.   

5. Концепция развития рынка образовательных услуг.  

6. Модели и методы регулирования рынка образовательных услуг.  

7. Методика формирования организационной структуры.  

8. Анализ и сравнительная оценка структур целей и функций реструктурированной 

и существующей систем управления.  

9. Варианты и информационный анализ организационных структур подсистемы 

«аппарат управления».  

10. Организационные структуры управления в системе высшего образования.  

11. Генезис креативных педагогических технологий.  

12. Общие тенденции развития инновационных процессов в образовательной сис-

теме.  

13. Современные дидактические технологии высшей профессиональной школы.  

14. Проблемное обучение.  

15. Модульное обучение.  



 

16. Контекстное обучение в новой образовательной парадигме.  

17. Адаптивная модульно-рейтинговая технология обучения.  

18. Дидактическая игра как значимый элемент креативной педагогики.  

19. Концепция проективного образования. 

20. Виртуальное обучение как высшая форма дистанционной технологии. 

21. Влияние квалиметрического обеспечения на развитие образовательных систем в 

высшей школе.  

22. Концепция квалиметрического обеспечения образовательных систем в высшей 

школе и технология его проектирования.  

23. Моделирование профессионально-педагогической деятельности преподавателя 

высшей школы.  

24. Функционирование системы НПО на базе современных образовательных мето-

дов, технологий и форм.  

25. Прогноз развития системы непрерывного  

 

 

8. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диа-

логовом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, групповых дискуссий, результа-

тов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконфе-

ренций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков обучающихся. 

Основной активной формой обучения профессиональным компетенциям, связан-

ным с ведением того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистрант (научно-

исследовательской, научно-педагогической, проектной, опытно-конструкторской, техно-

логической, исполнительской, творческой), для ООП магистратуры является семинар, яв-

ляющийся основой корректировки индивидуальных учебных планов магистранта. В рам-

ках учебного курса предусмотрены  следующие современные технологии образовательно-

го процесса: 

 проблемная лекция; 

 лекция-беседа; 

 лекция-прессконференция; 

 деловая игра; 

 работа в парах; 

 кейс-метод; 

 учебная дискуссия. 

 



 

  



 

 


