


1. Пояснительная записка
Государственная  итоговая  аттестация  направления  44.04.04  Профессиональное

обучение (по отраслям), направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами
в  образовании  состоит  из  государственного  экзамена  и  защиты  выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).

 Программа  государственного  экзамена  нацелена  на  проверку  сформированности
компетенций  посредством  ответов  на  теоретический  вопрос,  решения  практической
ситуации, защиты резюме по материалам индивидуального плана магистранта и Портфолио.
Программа экзамена соответствует основным разделам курсов, изученных магистрантами в
процессе  подготовки  и  представлена    30  программными  вопросами,  входящими  в
содержание ООП ВО по направлению 44.04.04 - Профессиональное обучение (по отраслям),
направленность (профиль) «Управление человеческими ресурсами  в образовании» в ОмГПУ,
и  соответствующим  числом  тезаурусов,  которые  подробно   раскрывают   содержание
каждого вопроса. 

Выпускная  квалификационная  работа  в  большей  степени  ориентирована  на
направленность  (профиль)  подготовки  и  ее  реализацию  в  образовательных  организациях
среднего профессионального образования. 

ВКР  выполняется  студентом  самостоятельно.  Руководитель  оказывает  студенту-
выпускнику  помощь  в  отборе  необходимой  для  изучения  литературы,  в  выборе  методов
исследования,  в  организации  эксперимента.  Эта  помощь  осуществляется  в  форме
систематических консультаций-собеседований. Студенты являются на консультации по мере
необходимости  или  во  время,  установленное  планом  выполнения  ВКР. Для  обеспечения
успешного  выполнения  ВКР  студенту  предоставляется  право  пользования  учебными
кабинетами, лабораториями, библиотекой, материалами педагогических практик. Результаты
магистерской  диссертации  должны  быть  апробированы  в  педагогической  деятельности,
конкурсах проектов и на научных конференциях, семинарах, круглых столах. 

ВКР  проходит  обязательную  проверку  на  объем  заимствований  (плагиат)  с
использованием лицензированного программного обеспечения. 

ВКР подлежит публичной защите.
Область профессионально-педагогической деятельности магистров профессионального

обучения включает учебно-профессиональную работу.
Объектами  профессионально-педагогической  деятельности  магистров,  освоивших

программу магистерской подготовки, являются:
-  обучающиеся  образовательных  организаций  и  организаций  дополнительного
профессионального образования, а также службы занятости населения;
 -  профессиональное становление личности обучающегося,  связанное с  педагогическими
отношениями,  управлением образовательными системами,  образовательной деятельностью
подготовки рабочих кадров (специалистов); 
- управление человеческими ресурсами в образовании;
- научно-методическое обеспечение образовательного процесса на основе внедрения новых,
передовых, эффективных научных исследований.

Выпускник ОмГПУ по направлению подготовки бакалавров 44.04.04 - Профессиональное
обучение (по отраслям), направленность (профиль) – «Управление человеческими ресурсами
в  образовании»   подготовлен  к  выполнению  следующих  видов  профессиональной
деятельности в соответствии с уровнем своей  квалификации:

- учебно-профессиональная.
Магистр  по  направлению  подготовки  44.04.04  -  «Профессиональное  обучение»  (по

отраслям),  подготовлен  к  решению  следующих  задач  по  учебно-профессиональной
деятельности  в  соответствии  с  направленностью  (профилем)  «Управление  человеческими
ресурсами в образовании»:

- анализировать подходы к процессу подготовки рабочих (специалистов) для отраслей
экономики региона;

- создавать условия для профессионального развития будущих рабочих (специалистов);



- анализировать нормативно-правовую документацию профессионального образования;
-  выявлять  сущность  профессионального  обучения  и  воспитания  будущих  рабочих

(специалистов);
-  формировать  ценности,  культуру  обучающихся,  общую  политику образовательных

учреждений СПО и ДПО;
- организовывать и управлять процессом профессиональной ориентации молодежи на

получение  рабочей  профессии  (специальности)  для  различных  видов  экономической
деятельности;

- организовывать процесс оценивания деятельности педагогов и обучающихся.

2. Компетентностная характеристика выпускника
 

Выпускник  по  направлению  подготовки  44.04.04  -  Профессиональное  обучение  (по
отраслям),  направленность  (профиль)  «Управление  человеческими  ресурсами  в
образовании»  с  квалификацией  (степенью)  «магистр»  должен  обладать  следующими
компетенциями:

а) общекультурными (ОК):
– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью развивать

и совершенствовать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую

ответственность за принятые решения (ОК-2);
–  способностью  к  самостоятельному  освоению   новых  методов  исследования,  к

освоению новых сфер профессиональной деятельности  (ОК-3);
–  способностью   формировать  ресурсно-информационные  базы  для  осуществления

практической деятельности в различных сферах (ОК-4);
– способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью

информационных технологий,   новые знания и умения,  непосредственно не связанные со
сферой профессиональной деятельности  (ОК-5); 

б) общепрофессиональными (ОПК):
– способностью и готовностью самостоятельно осваивать новые методы исследования,

изменять  научный  и  научно-педагогический  профиль  своей  профессионально-
педагогической деятельности (ОПК-1);

– готовностью к коммуникациям в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-2);

–  способностью  и  готовностью  использовать  на  практике  навыки  и  умения
организации научно-исследовательских, научно-отраслевых работ, управления коллективом
(ОПК-3);

–  способностью и готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках
профессиональной компетенции, способностью  принимать нестандартные решения, решать
проблемные ситуации (ОПК-4);

–  способностью  осуществлять  профессиональное  и  личностное  самообразование,
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-
5);

– способностью и готовностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе
(ОПК-6);

– способностью и готовностью эксплуатировать современное оборудование (приборы)
в соответствии с целями магистерской программы (ОПК-7);

–  готовностью  взаимодействовать  с  участниками  образовательной  деятельности  и
социальными партнерами,  руководить  коллективом,  толерантно  воспринимая  социальные,
этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-8);

б) профессиональными (ПК):



- способностью и готовностью анализировать подходы к процессу подготовки рабочих
(специалистов) для отраслей экономики региона (ПК-1);

-  способностью  и  готовностью  создавать  условия  для  профессионального  развития
будущих рабочих (специалистов) (ПК-2);

-  способностью  и  готовностью  анализировать  нормативно-правовую  документацию
профессионального образования (ПК-3);

-  способностью и  готовностью выявлять  сущность  профессионального  обучения  и
воспитания будущих рабочих (специалистов) (ПК-4);

- способностью и готовностью формировать ценности, культуру обучающихся, общую
политику образовательных учреждений (ПК-5);

 -  способностью  и  готовностью  организовывать  и  управлять  процессом
профессиональной ориентации молодежи на получение рабочей профессии (специальности)
для различных  видов экономической деятельности (ПК-6);

-  способностью  и  готовностью  организовывать  системы  оценивания  деятельности
педагогов и обучающихся (ПК-7).

Компетентностная модель государственного экзамена

а) общекультурные компетенции (ОК):
– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью развивать и

совершенствовать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
– готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую

ответственность за принятые решения (ОК-2);
–  способность  к  самостоятельному  освоению   новых  методов  исследования,  к

освоению новых сфер профессиональной деятельности  (ОК-3);
–  способность   формировать  ресурсно-информационные  базы  для  осуществления

практической деятельности в различных сферах (ОК-4);
– способность самостоятельно приобретать и использовать,  в том числе с помощью

информационных технологий,   новые знания и умения,  непосредственно не связанные со
сферой профессиональной деятельности  (ОК-5); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
– способность  и  готовность  самостоятельно  осваивать  новые  методы исследования,

изменять  научный  и  научно-педагогический  профиль  своей  профессионально-
педагогической деятельности (ОПК-1);

– готовность  к коммуникациям в  устной и письменной формах  на  государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-2);

– способность и готовность использовать на практике навыки и умения организации
научно-исследовательских, научно-отраслевых работ, управления коллективом (ОПК-3);

–  способность и готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках
профессиональной компетенции, способностью  принимать нестандартные решения, решать
проблемные ситуации (ОПК-4);

–  способность  осуществлять  профессиональное  и  личностное  самообразование,
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-
5);

–  готовность  взаимодействовать  с  участниками  образовательной  деятельности  и
социальными партнерами,  руководить  коллективом,  толерантно  воспринимая  социальные,
этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-8);

б) профессиональные компетенции (ПК):
-  способность  и  готовность  анализировать  подходы к  процессу подготовки  рабочих

(специалистов) для отраслей экономики региона (ПК-1);
-  способностью  и  готовностью  создавать  условия  для  профессионального  развития

будущих рабочих (специалистов) (ПК-2);



-  способность  и  готовность  анализировать  нормативно-правовую  документацию
профессионального образования (ПК-3);

-  способностью и  готовностью выявлять  сущность  профессионального  обучения  и
воспитания будущих рабочих (специалистов) (ПК-4);

-  способность  и  готовность  формировать  ценности,  культуру  обучающихся,  общую
политику образовательных учреждений (ПК-5);

 - способность и готовность организовывать и управлять процессом профессиональной
ориентации  молодежи  на  получение  рабочей  профессии  (специальности)  для  различных
видов экономической деятельности (ПК-6);

-  способность  и  готовность  организовывать  системы  оценивания  деятельности
педагогов и обучающихся (ПК-7).

Компетентностная модель защиты выпускной квалификационной работы

а) общекультурные компетенции (ОК):
– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью развивать и

совершенствовать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
–  способность  к  самостоятельному  освоению   новых  методов  исследования,  к

освоению новых сфер профессиональной деятельности  (ОК-3);
–  способность   формировать  ресурсно-информационные  базы  для  осуществления

практической деятельности в различных сферах (ОК-4);
– способность самостоятельно приобретать и использовать,  в том числе с помощью

информационных технологий,   новые знания и умения,  непосредственно не связанные со
сферой профессиональной деятельности  (ОК-5); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
– способность  и  готовность  самостоятельно  осваивать  новые  методы исследования,

изменять  научный  и  научно-педагогический  профиль  своей  профессионально-
педагогической деятельности (ОПК-1);

– готовность  к коммуникациям в  устной и письменной формах  на  государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-2);

– способность и готовность использовать на практике навыки и умения организации
научно-исследовательских, научно-отраслевых работ, управления коллективом (ОПК-3);

–  способность и готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках
профессиональной компетенции, способностью  принимать нестандартные решения, решать
проблемные ситуации (ОПК-4);

–  способность  осуществлять  профессиональное  и  личностное  самообразование,
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-
5);

–  способность  и  готовность  демонстрировать  навыки работы в научном коллективе
(ОПК-6);

– способность и готовность эксплуатировать современное оборудование (приборы)  в
соответствии с целями магистерской программы (ОПК-7);

-  готовность  взаимодействовать  с  участниками  образовательной  деятельности  и
социальными партнерами,  руководить  коллективом,  толерантно  воспринимая  социальные,
этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-8);

б) профессиональные компетенции (ПК):
-  способность  и  готовность  анализировать  подходы к  процессу подготовки  рабочих

(специалистов) для отраслей экономики региона (ПК-1);
-  способностью  и  готовностью  создавать  условия  для  профессионального  развития

будущих рабочих (специалистов) (ПК-2);



-  способность  и  готовность  анализировать  нормативно-правовую  документацию
профессионального образования (ПК-3);

-  способность  и  готовность  выявлять  сущность  профессионального   обучения  и
воспитания будущих рабочих (специалистов) (ПК-4);

-  способность  и  готовность  формировать  ценности,  культуру  обучающихся,  общую
политику образовательных учреждений (ПК-5);

 - способность и готовность организовывать и управлять процессом профессиональной
ориентации  молодежи  на  получение  рабочей  профессии  (специальности)  для  различных
видов экономической деятельности (ПК-6);

-  способность  и  готовность  организовывать  системы  оценивания  деятельности
педагогов и обучающихся (ПК-7).

3. Программа государственного экзамена:

3.1. Содержание программы по разделам и темам

1.  Модель менеджера образования: возможности и факторы практической
реализации. Эффективность управления образовательными системами.

Модель менеджера как пространство его профессионального развития: деятельностный,
личностный и объектный компоненты.

Психологическая характеристика деятельности менеджера. Требования к деятельности
менеджера: содержание, виды, технологии деятельности.

Психологическая  характеристика  личности  менеджера.  Требования  к  личности
менеджера: способности,  качества.

Компетенции менеджера в области объекта управления.
Лидерство как фактор практической реализации модели менеджера; стили управления. 
Менеджер образования как личность и профессионал.
Оценка  эффективности  менеджмента,  ее  основные  показатели:  величина  ресурсов,

экономический  итог  деятельности  за  определенный  период,  социально-экономическая
эффективность,  динамика  развития,  тенденции  производительности.  Необходимые
компетенции менеджера образования в области методологии исследования эффективности
систем управления. Методологические аспекты управления образовательными системами.

2. Процесс управления. Технологии менеджмента в образовании.
Факторы  интеграции  в  менеджменте:  цель  управления,  согласованность  и  результат

совместной деятельности, коммуникации и информация. Технология целеполагания.
Понятие  «процесс  управления»  как  необходимая  последовательность  действий,  из

которых  складывается  воздействие  менеджера  на  коллектив,  управляющей  системы  на
управляемую. 

Совокупность операций процесса управления 
Этапы  процесса  управления:  целеполагание,  определение  ситуации,  распознавание

проблемы, осуществление решения.
Типология  процессов  управления.  Характеристика  основных  типов  процесса

управления.
Технология менеджмента -  специально выстроенная последовательность операций по

критериям эффективности и качества управленческого решения. Основные характеристики и

свойства   технологии  управления.  Факторы  формирования  технологии  менеджмента.

Принципы построения технологии менеджмента. 
Технологическое  разнообразие  менеджмента.  Особенности  процессов  управления  в

образовательном  учреждении.  Технологии  управления  современным  образовательным
учреждением.

3.  Система и механизм менеджмента в образовании. 



Дифференциация управления как степень функциональной специализации: разделение
управленческого труда, специализация функций. Принцип иерархии в управлении. Иерархия
управления и власть как возможность оказывать влияние. 

Понятие  и свойства системы.  Элементы системы управления. Звенья, связи в системе
управления.  Иерархический  характер  систем  управления;  связи  подчиненности,  связи
функциональных взаимодействий. Факторы формирования системы управления. 

Специализация  функций  управления.  Определение  полномочий.  Распределение
функций и полномочий. Определение трудоемкости функций и полномочий, информация в
системе управления. Обособление звеньев. Классификация звеньев системы управления. 

Типология  систем  управления  по  основаниям:  комбинации  звеньев;  по  типам
иерархического построения, их характеристики. Принципы построения системы управления
и их особенности в образовании.

Механизм  управления  –  совокупность  средств  воздействия.  Интересы,  ценности,
социально-психологические установки и мотивы трудовой активности  - рычаги управления.
Средства воздействия: общественные, коллективные, индивидуальные.

Принципы формирования механизма управления образовательными системами.
Метод  управления.  Связь  методов  и  функций  управления.  Природа  методов

менеджмента.  Факторы  выбора  методов.  Классификация  методов  менеджмента;  их
характеристика.

Формальное и неформальное управление: признаки. Факторы оптимального сочетания
формального и неформального управления.   

Роль  и назначение методологии в системе,  механизме  управления  образовательными
системами.

4. Человеческие ресурсы современной организации как управленческая проблема
Соотношение понятий «человеческие ресурсы», «человеческий капитал», «персонал»,

«кадры» в современных отечественных и зарубежных теориях управления и менеджмента. 
Роль  человеческих  ресурсов  в  развитии  и  эффективном  функционировании

современной организации. 
Анализ человеческих ресурсов  как процесс  выявления,  измерения и предоставления

информации  о  человеческих  ресурсах  лицам,  принимающим  решения  в  организации.
Концепции анализа человеческих ресурсов. 

Определение  издержек  человеческих  ресурсов.  Стохастическая  (вероятностная)
позиционная модель измерения индивидуальной стоимости человеческих ресурсов.

5. Развитие человеческого капитала современной организации
Человеческий капитал как имеющийся у каждого запас знаний, навыков, мотиваций.

Развитие человеческого капитала: идеи и направления, принципы, трудности, перспективы.
Стратегическое развитие человеческого капитала.

Инвестиции  в  человеческий  капитал:  образование,  накопление  профессионального
опыта,  охрана  здоровья,  географическая  мобильность,  поиск  информации.  Концепция
инвестиций в человеческий капитал Г. Беккера. 

6. Обеспечение современной организации человеческими ресурсами
Политика  обеспечения  человеческими  ресурсами  современной  организации:

особенности, перспективы, трудности, мероприятия по преодолению трудностей.
Планирование человеческих ресурсов организации: направления, роль в развитии

организации, задачи, этапы. Процесс планирования человеческих ресурсов.
Стратегия  обеспечения  ресурсами  современной  организации.  Сценарное

планирование.  Оценка будущих потребностей в человеческих ресурсах. Текучесть кадров.
Планирование мероприятий по предотвращению текучести.

7. Управление конфликтами и стрессами в организации. 



Природа  конфликта.  Виды  конфликтов.  Причины  конфликта  и  источники  его
возникновения.  Основные  стадии  и  механизм  конфликта.  Различные  подходы  к  оценке
конфликта и его влияния на деятельность организации.  Оптимальный уровень конфликта.
Стили и типология конфликтного поведения. 

Методы  управления  рациональными  конфликтами.  Стратегии  управления
иррациональными конфликтами. Методы урегулирования конфликтов: авторитарный метод,
переговоры, принципиальное согласование, посредничество, арбитраж, интегральный метод
решения конфликта. Инструменты решения конфликта.

Стрессовые  и  дестабилизирующие  работу  организации  факторы  и  способы  их
преодоления и предотвращения. 

Специфика  протекания  конфликта  и  стрессов,  их  источников  и  стратегий
урегулирования в образовательном учреждении.

8. Личностные основы поведения человека в организационном окружении.
Основы представления о личности. Понятие личности. Поведение личности. Личность

в структуре организации. Типы личности и их учет в деятельности организации. Подходы к
научению: условно-рефлекторный, оперантный, социальный.

Восприятие  человеком  окружения.  Факторы,  влияющие  на  восприятие.  Способы
восприятия,  порождающие  ошибки.  Тенденции  в  процессе  вынесения  суждения.  Теория
атрибуции.

Проблема  удовлетворенности  трудом.  Подходы  к  мотивации  персонала  в  организации:
содержательные,  процессуальные  и  современные  теории.  Управленческие  мотивационные
стратегии:  создание  организаций  с  высокой  степенью  вовлеченности  работников,
целеполагание,  программы  изменения  организационного  поведения,  участие  в  прибылях.
Специфика управления процессом мотивации в образовательном учреждении.

Понятие  лидерства.  Лидерство  и  руководство.  Лидер  и  менеджер.  Личностный,
поведенческий, процессный и ситуационный подходы к лидерству. Понятие стиля лидерства.
Эффективность стиля лидерства. Эффективный лидер в образовательном учреждении.

9. Поведение групп в организации.
Понятие группы, ее особенности. Типы групп и их структура. Общая характеристика

группы:  размер  группы,  целевое  назначение,  природа  образования,  гомогенность  и  т.д.
Групповая  динамика. Факторы,  содействующие  сплоченности  группы.  Последствия
сплоченности. 

Взаимодействие  индивида  и  группы.  Влияние  и  подчинение  в  группе.  Способы
принятия индивидуального и группового решения

Понятие команды.  Команда и группа.  Условия формирования эффективной команды.
Психологическая  совместимость.  Типологические  профили  и  их  использование  при
формировании команд.

Специфика развития и поведения группы в образовательном учреждении.

10. Организационная культура  и ее роль в системе  управления человеческими
ресурсами организации (образовательного учреждения)

Понятие  оргкульуры в зарубежных и отечественных теориях и концепциях. Уровни
изучения  оргкультуры.  Функции,  основные  свойства  и  компоненты  оргкультуры,  их
особенности  в  образовательном  учреждении.  Понятие  субкультуры  в  организации,
образовательном учреждении. Сила культуры. Признаки сильных и слабых оргкультур.

Стратегии  изучения  оргкультуры  компании:  холистическая,  метафорическая,
количественная. 

Модель  взаимодействия  управления  человеческими  ресурсами  и  оргкультуры
компании (на примере образовательного учреждения).

Типология  оргкультур:  подходы  М.К.Врие,  М.Бурке,  С.Ханди,  Л.Бокуш,  Т.Дила  и
А.Кеннеди, К.Камерона и Р.Куинна. 



11. Проблема  управляемости  организационной  культуры  в  образовательном
учреждении.

Отбор и аттестация  персонала  различных организационных культур.  Определение
типа сотрудника, идеального для культуры данного учреждения, организации.  Управление
компетенциями персонала на уровне организации. Проблемы и сложности отбора персонала,
соответствующего  культуре  данного  учреждения,  организации.  Выбор  методов  оценки
персонала в зависимости от оргкультуры  учреждения, организации. 

Мотивационный  механизм  развития  и  укрепления   культуры  образовательного
учреждения:  мотивация  персонала  как  элемент  культуры  организации,   организационная
культура  как  метод  коллективной  мотивации,  методы  мотивации  в  различных
организационных культурах. 

Интеграция  интересов  компании  и  работников  путем  социализации,  адаптации  и
обучения  персонала.  Приобщение  персонала  к  организационной  культуре  компании.
Процесс  социализации  персонала.  Обучение  персонала  различных  организационных
культур. 

Категории компетентности лидера  различных культур.

12. Организация как социальная система
Понятие  организации.  Активный  характер  организации.  Целевая  ориентация

организации (социальные и хозяйственные организации). 
Развитие  и  использование  потенциала  организации.  Правила  классифицирования

организаций. Особенности социальной, хозяйственной и комплексной организации.   
Жизненные стадии развития организации. Особенности целевой ориентации организа-

ции на различных стадиях ее развития. Ценностные установки организации в определенный
период ее существования. Особенности образовательных учреждений как организаций.

13. Внешняя среда организации
Основные  свойства  внешней  среды  и  их  характеристика: сложность,  объемность,

подвижность,  неопределенность,  коммуникабельность. Особенности  и  механизмы
воздействия внешней среды на функционирование и развитие организации. Анализ сильных
и  слабых  сторон организации.  Критерии  оценивания  воздействия  внешней  среды  на
функционирование и развитие организации. 

Роль  и  содержание  работы с  социальными партнерами как  механизм регулирования
взаимодействия организации с субъектами внешней среды.

14. Законы и принципы функционирования и развития   организации 
Генезис организации.  Особенности  законов организации и законов для организации.

Закон синергии, результат его действия в организации.  Закон самосохранения организации.
Энергия удержания и ликвидации организации. 

Закон опережающего развития качества человека, качества общественного интеллекта и
качества образовательных систем в обществе. 

Закономерности,  выражающие   существенные  связи  между  субъектом  и  объектом
управления. Обоснование  воздействий законов взаимосвязи организации. 

Специфические законы образовательных учреждений как организаций. 
Закономерности функционирования и развития субъекта управления образовательными

учреждениями. 

15. Организация  охраны труда в образовательных учреждениях
Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан. Организация

труда. Управление трудом. Трудоустройство. 
Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации

педагогических работников. Коллективный договор. Участие педагогических работников и



профессиональных  союзов  в  обеспечении  условий  труда  и  применении  трудового
законодательства  в  предусмотренных  законом  случаях.  Материальная   ответственность
работодателей и педагогических работников в сфере труда. Правовой статус  педагогических
работников  как  участников  образовательного  процесса. Концепция  обеспечения
безопасности  образовательного  учреждения. Особенности  систем  безопасности  в
образовательном  учреждении.   Принципы,  цели  и  задачи  обеспечения  безопасности  в
образовательном учреждении. 

16. Рынок труда и проблемы занятости населения. 
Рыночное, государственное и общественное регулирование рынка труда. Особенности

российского  рынка  труда.  Демографическая  ситуация  в  России  и  ее  влияние  на
формирование рынка труда. 

Понятие   и  виды  занятости.  Классическая  и  неоклассические  теории  занятости.
Взаимосвязь  занятости  и  производительности  труда.  Особенности  занятости  в  России.
Политика занятости как составная часть социальной политики. Пути увеличения занятости.

Безработица:  показатели  и  виды.  Особенности  безработицы  в  России.  Взаимосвязь
инфляции  и  безработицы.  Экономические  и  социальные  последствия  безработицы.
Законодательство  России  о  занятости  и  безработице.  Профессиональная  ориентация
молодежи и взрослого населения. Прогнозирование трудовых ресурсов. 

Профессиональное  обучение  безработных  и  незанятого  населения.  Адаптация  и
социализация к реальным условиям труда.

17.   Организационно-психологическое  проектирование:  понятие,  принципы,
технология 

Понятие  организационно-психологического   проектирования.  Цели  организационно-
психологического проектирования.  Субъект и объект проектирования.  Технология и методы
организационно- психологического проектирования.

Неопределенность  и  многофакторность  организационно- психологического
проектирования. Принципы организационно- психологического проектирования. Основные
подходы  к  организационно- психологическому проектированию:  социоцентрический,
антропоцентрический. 

Условия  эффективности  проектной   деятельности.   Требования,  предъявляемые  к
научно разработанным организационно- психологическим  проектам.

18. Современные проблемы профессионального образования.
Междисциплинарный характер проблемы непрерывного образования. Стадии развитии

концепции  непрерывного  образования:  констатационная,  феноменологическая,
методологическая,  теоретической  экспансии,  практического  применения. Формирование
системы непрерывного профессионального образования в России. 

Демократизация как ведущий вектор развития образования.  Принципы демократизации
профессионального  образования:  равных  возможностей,  многообразия  профессиональных
образовательных  систем,  дифференциации  и  индивидуализации,  сотрудничества,
открытости.  Гуманизация  образования  как  его  переориентация  на  личностную
направленность.  Принципы  гуманизации профессионального  образования:
фундаментализации, деятельностной направленности, развития базисных компетенций. 

Интеграционные  процессы  в образовательном  пространстве  Европы.  Перспективы
развития  высшего  профессионального  образования  в  условиях  присоединении  России  к
Болонскому процессу.

19.  Профессиональная  деятельность  человека:  концепции,  психологическая
структура. 

Соотношение понятий трудовая и профессиональная деятельность. Профессиональная
деятельность как род трудовой деятельности человека. 



Психологическая  структура  профессиональной  деятельности.  Взаимосвязь
профессиональных требований и индивидуально-психологических особенностей работника.

Проблема  профессиональной  пригодности  и  профессионального  отбора:  принципы,
критерии.  Инструменты  профессионального  отбора  при  оценке  профессионально-важных
качеств  личности  и  компетенций  работника:  профессиографирование  (типы
профессиографирования:  информационный,  диагностический,  прогностический,
методологический,  образовательно-ориентированный,  проспектированный);
психографирование;   карта  компетенций,  модель  специалиста  (модель  деятельности
специалиста, модель личности специалиста). Проблема внедрения стандарта педагога.

20.  Профессионализм  как  интегральная характеристика человека:  понятие,
структура, стадии развития, критерии. 

Анализ понятий и их соотношения: профессионализм, компетентность,  квалификация.
Структура профессионализма: мотивационно-смысло-целевая сфера, операциональная сфера
профессионализма.

Профессионализм как процесс. Классификации стадий профессионального становления
и развития (Е. А. Климов, Т.В.Кудрявцев, Дж.Сьюпер, Э. Ф. Зеер).

Критерии  профессионализма:  профессиональной  продуктивности,  профессиональной
идентичности, профессиональной зрелости. 

Препятствия  на  пути  к  профессионализму:  профессиональное  старение,
профессиональные деформации личности, профессиональные заболевания. 

21.  Профессиональное  самоопределение  субъекта  труда  и  профессиональная
карьера. 

Профессиональное  и  личностное  самоопределение.  Цель  и  основные  задачи
профессионального  самоопределения.  Выбор  профессии  как  ядро  профессионального
самоопределения человека. Факторы выбора профессии. 

Типологии  профессионального  и  личностного  самоопределения Уровни
профессионального самоопределения (самоопределение в конкретной трудовой функции, на
конкретном трудовом посту, в специальности, в профессии). 

Понятие  профессиональной  карьеры,  ее  типы.  Профессиональная  карьера:
акмеологическая парадигма. Человек как активный субъект своей жизнедеятельности. 

Успешные стратегии построения профессиональной карьеры.
Периодизация жизни и профессиональная карьера: синергетическая парадигма.  

22.  Управление  человеческими  ресурсами  как  новый  подход  в  кадровом
менеджменте. 

Предпосылки  формирования  концепции  управления  человеческими  ресурсами:
ускорение  научно-технического  прогресса,  изменение  ориентации  производства  на
удовлетворение  потребностей  конкретных  потребителей,  изменение  форм  организации
труда, развитие теории управления и смежных областей знаний.

Общие  черты управления  человеческими  ресурсами и  управления  персоналом.
Отличия управления человеческими ресурсами от управления персоналом. 

Концепции  управления  человеческими  ресурсами.  Преимущества  и  ограничения
концепции управления человеческими ресурсами.

23.  Система  управления  человеческими  ресурсами  как  источник  способности
современной организации реализовывать новые возможности. 

Цель и задачи системы управления человеческими ресурсами в организации. 
Основные  характеристики  системы  управления  человеческими  ресурсами:

формирование приверженности и достижение стратегического соответствия. 



Основные функции системы управления  человеческими ресурсами:  организационный
дизайн,  улучшение  трудовых  отношений,  обеспечение  ресурсами,  управление
эффективностью труда, развитие человеческих ресурсов, управление вознаграждениями. 

Требования к системе управления человеческими ресурсами.

24.  Стратегическое  управление  человеческими  ресурсами в  современной
организации. 

Вклад   стратегического  управления  человеческими  ресурсами  в  создание
дополнительной  ценности  и  конкурентного  преимущества  организации,  влияние  на
эффективность организации. 

Определяющие характеристики стратегического управления человеческими ресурсами:
организационный уровень, целенаправленность, комплексность, распределение ролей. 

Организационные и функциональные стратегии  управления человеческими ресурсами
в образовательном учреждении.

25. Методология управления человеческими ресурсами.
Понятие методологии управления человеческими ресурсами, ее уровни. 
Теория  Y  Д.  Мак-Грегора  как  философия  «мягкого»  управления  человеческими

ресурсами, Германская модель управления человеческими ресурсами. 
Японская модель управления человеческими ресурсами. 
Гарвардская схема управления человеческими ресурсами, «Совершенное» управление

человеческими ресурсами по Т. Петерсу, Р. Уотерману. 
HR-инжиниринг как методология системной организации управления человеческими

ресурсами. 
Управление  знаниями  как  методология  обеспечения  конкурентоспособности

организации. 
Проектное  управление  как  теоретико-методологический  базис  управления

человеческими ресурсами.  
Сценарное моделирование управления человеческими ресурсами.

26.  Профессиональное  консультирование  как  вид  профессиональной
деятельности:  концепции,  типы  профессионального  консультирования,  технологии
профессионального консультирования. 

Профессиональное  консультирование:  понятие,  концепции  профессионального
консультирования  как  средства  развития  организации.  Этические  проблемы
профессионального консультирования.

Виды  профессионального  консультирования  персонала  организации  (в  ситуации
подбора кадров и найма па работу, в ситуации профессиональной адаптации сотрудников,
профконсультирование  специалиста,  находящегося  в  профессиональном  кризисе;
профконсультирование  по  вопросам  кадровых  перемещений,  по  вопросам  развития
профессиональной  карьеры  сотрудников;  профконсультирование  в  программе  подготовки
кадрового резерва, по результатам  аттестации персонала, при высвобождении кадров).

Пятишаговая  модель  психологического  интервью  как  основная  модель
консультирования.  Фокус-анализ  в  психологическом  интервью.  Современные  технологии
профессионального  консультирования  (коучинг,  супервизия,  модерация)  и  основания  их
выбора  (цель,  профконсультанта  в  образовательном  учреждении,   профессиональная
компетентность консультанта).

27.  Управление  персоналом в  современном  образовательном  учреждении:
концепции, подходы.

Роль  и  место  образовательного  учреждения  в  новой  педагогической  парадигме,  его
основные задачи. 



Теории  управления  персоналом  и  возможности  их  реализации  в  образовательном
учреждении:  классическая  теория,  теория  человеческих  отношений,  теория  управления
человеческими ресурсами, теория управления человеческим капиталом.

Экономический, органический и гуманистический подходы к управлению персоналом:
теоретические идеи, условия эффективности и ограничения.

 
28.  Управление    персоналом    в   образовательном   учреждении:  понятие,

компоненты, принципы, функции, критерии эффективности.
Управление  персоналом  как  система.   Особенности  связей  компонентов  системы

управления  персоналом  в  образовательном  учреждении  (методологический  блок,
процессная составляющая управления,  функциональные структуры,  комплекс технических
средств управления, правовая база системы управления персоналом). 

Управление  персоналом  как  процесс.  Функции  системы  управления  персоналом.
Взаимосвязь  функциональных подсистем управления персоналом (подсистемы:  линейного
руководства, планирования и маркетинга персонала, управления наймом и учетом персонала,
управления  трудовыми  отношениями,  управления  развитием  персонала,  управления
мотивацией  и  стимулированием  труда  персонала,  информационного  и  правового
обеспечения системы управления персоналом).

Общие  принципы  и  требования  к  системе  управления  персоналом  в  современном
образовательном учреждении.

Критерии эффективной системы управления персоналом 
Основные  методы  управления  персоналом:  административные,  экономические,

социально-психологические.

29. Управление обучением персонала в образовательном учреждении как процесс и
система.

Управление обучением персонала в образовательном учреждении как система: теории,
модели, современные методы обучения персонала. 

Корпоративное обучение персонала: понятие, принципы, критерии эффективности.
Связь обучения персонала с функциональными подсистемами управления персоналом в

образовательном  учреждении  (подбор  и  отбор  персонала,  социально-профессиональная
адаптация, мотивация и оценка педагогического персонала). 

Управление  карьерой  персонала  в  образовательном  учреждении:  проблемы,  цель,
условия. 

30.  Инновационные  технологии  в  профессиональном  образовании:  цель,
классификации, проблемы реализации в современном образовательном учреждении.

Специфика  и  риски  внедрения  инновационных  технологий  в  образовании:
психологический и педагогический аспекты. Связь педагогических технологий с социальным
заказом:  элементы  инновационных  педагогических  технологий  и  факторы  современного
социального заказа системе высшего образования. 

Теоретико-методологические  основы  технологизации  процесса  обучения. Модель
инновационной деятельности преподавателя.

Теоретические  основания  классификации  современных,  инновационных
педагогических технологий. Модели обучения взрослых.

3.2. Перечень экзаменационных вопросов

1 вопрос

1. Модель менеджера образования: возможности и факторы практической реализации.
Эффективность управления образовательными системами.

2.  Процесс управления. Технологии менеджмента в образовании.
3. Система и механизм менеджмента в образовании. 



4. Человеческие ресурсы современной организации как управленческая проблема.
5. Развитие человеческого капитала современной организации.
6. Обеспечение современной организации человеческими ресурсами.
7. Управление конфликтами и стрессами в организации. 
8. Личностные основы поведения человека в организационном окружении.
9. Поведение групп в организации.
10. Организационная культура  и ее роль в системе  управления человеческими ресурсами

организации (образовательного учреждения).
11. Проблема управляемости организационной культуры в образовательном учреждении.
12. Организация как социальная система.
13.  Внешняя среда организации.
14.  Законы и принципы функционирования и развития   организации. 
15.  Организация  охраны труда в образовательных учреждениях.
16. Рынок труда и проблемы занятости населения. 
17.  Организационно- психологическое проектирование: понятие, принципы, технология. 
18. Современные проблемы профессионального образования.
19.  Профессиональная деятельность человека: концепции, психологическая структура. 
20. Профессионализм  как  интегральная  характеристика человека:  понятие,  структура,

стадии развития, критерии. 
21.  Профессиональное самоопределение субъекта труда и профессиональная карьера.
22. Управление человеческими ресурсами как новый подход в кадровом менеджменте. 
23.  Система  управления  человеческими  ресурсами  как  источник  способности

современной организации реализовывать новые возможности. 
24. Стратегическое управление человеческими ресурсами в современной организации. 
25.  Методология управления человеческими ресурсами.
26.  Профессиональное  консультирование  как  вид  профессиональной  деятельности:

концепции,  типы  профессионального  консультирования,  технологии
профессионального консультирования. 

27. Управление  персоналом в  современном  образовательном  учреждении:  концепции,
подходы.

28.  Управление   персоналом   в  образовательном  учреждении: понятие, компоненты,
принципы, функции, критерии эффективности.

29.  Управление  обучением  персонала  в  образовательном  учреждении  как  процесс  и
система.

30.  Инновационные технологии в профессиональном образовании: цель, классификации,
проблемы реализации в современном образовательном учреждении.

2 вопрос

Практические задачи для государственного междисциплинарного экзамена

 
1. Прочитайте содержание ситуации. Ответьте на вопросы и выполните задания.

Задание и вопросы:
Проанализируйте перечисленные в таблице вариации стереотипов. 
Определите,  какие  методы  преодоления  сопротивления  подходят  для  каждого

конкретного  случая,  и  какой  стиль  проведения  изменений  наиболее  целесообразно
использовать.

Вариации
стереотипов

Форма проявления
сопротивления

Методы
преодоления

сопротивления

Стиль
проведения
изменений

«Это  у  нас  уже Приводится пример, в некоторых



есть» чертах  схожий  с  предлагаемым
изменением

«Это  у  нас  не
получится»

Приводится  целый  перечень
факторов,  которые  не  позволяют
даже  надеяться  на
положительный  результат  от
изменения

«Это  не  решает
наших  главных
проблем»

Поскольку может быть несколько
точек  зрения  на  главные
проблемы, то и изменение может
быть оценено как неадекватное

«Это  требует
доработки»

Изменение  оценивается  как
«сырое» и отклоняется

«Здесь  не  все
равноценно»

От  предлагаемого  изменения
отделяют  некоторые
существенные  моменты,  без
которых оно теряет всякий смысл

«Есть  и  другие
предложения»

Предлагающая сторона ставиться
в  заведомо  невыгодные  условия
конкуренции  с  другими
инициаторами  изменений  и
вынуждена  пойти  на  выяснение
отношений с ними.

2. Прочитайте содержание ситуации. Ответьте на вопросы и выполните задания.
Задание и вопросы:
1. Сформулируйте, в чем проблема сложившейся ситуации? 
2. Каковы возможные причины результатов диагностики?
3. Определите и обоснуйте способы решения проблемной ситуации 
Сегодня колледж – это активно развивающаяся профессиональная организация, которая

отвечает  требованиям  совершенствования  качества  подготовки  будущих  педагогов  –
специалистов  нового  поколения.  Вся  система  работы  в  образовательном  учреждении
заключена  в  короткой  фразе  Н.И.  Пирогова:  «Все  должны  научиться  быть  людьми».
Личность  студента,  личность  преподавателя,  забота  и  внимание  ко  всем  участникам
образовательного процесса – это является своеобразной визитной карточкой  колледжа.

Большое  внимание  в  колледже  уделяется  созданию  творческого  коллектива
преподавателей.  «Моя команда»  -  говорит  о  них  директор  колледжа.  Коллектив  является
дружной,  сплоченной  командой,  которую  отличает  профессионализм,  энтузиазм  и
творчество.

Особенностью  работы  колледжа  является  активная  инновационная  деятельность. 
Освоение  и  внедрение  инновационных  образовательных  технологий»  -  проблема,  над
которой  работает  коллектив  сегодня.  Внедрение  образовательных  инновационных
технологий  осуществляется  по  целому  ряду  направлений:  в  содержании  образования,
научно-методической работе, в организации самоуправления и досуга студентов. Инновации
в содержании реализуются через разработку экспериментальных проектов образовательных
программ на основе требования нового стандарта,  создание авторских программ с учётом
передовых  педагогических  идей.  При  организации  научно-методической  работы  также
используются  инновационные  формы:  конкурс  методической  продукции  преподавателей,
единый методический день, методические выставки и т.д.. 

Активно  участвуют  педагоги  в  работе  методических  объединений  педагогических
колледжей области, научно – практических конференциях, семинарах. 



За  последний  год,  в  связи  со  сменой  руководства,  в  колледже  сложилась  проблемная
ситуация,  проявляющаяся  в  резком  сокращении  штата  педагогических  работников,
увеличении нагрузки, оплата премиальных «в конверте». Результаты плановой диагностики
уровня  удовлетворенности  трудом  по  методике  «Факторы,  влияющие  на  возникновение
профессионального кризиса» была определена группа риска – педагоги преимущественно в
возрасте от 35 до 40 лет, стаж работы более 10 лет. Выявленные проблемы:

1. недовольство собой и имеющимся профессиональным статусом, проявление состояния
тревоги, депрессии и мнительности,

2.  проявление  «черного  юмора»  в  оценке  своего  труда  и  труда  коллег, обесценивание
результатов труда,

3. сомнения в выборе профессии, места работы и должности,
4. высокий уровень психоэмоционального напряжения,
5. снижение общего физического тонуса, проявления синдрома хронической усталости.

3. Прочитайте содержание ситуации. Ответьте на вопросы и выполните задания.
Задание и вопросы:

1. Проявляет дли педагог отклонения от трудовой дисциплины? Какими они могут быть?
2. В данной ситуации педагог может нести дисциплинарную ответственность? Какую?
3. Какими могут быть методы управления дисциплиной в данном случае?
4. Предложите несколько линий развития и решения ситуации в форме: Если…, то…

На первом курсе  колледжа,  в  одной  из  учебных  групп  произошел  конфликт  между
преподавателем  и  студентами.  Суть  конфликта  сводилась  к  недовольству  студентов
выставленными  оценками.  На  основании  того,  что  студенты  не  смогли  «договориться  с
преподавателем»,  то  написали  коллективную  жалобу  непосредственно  директору
образовательного учреждения. Студенты требовали решить ситуацию в административном
порядке, в противном случае обещали жаловаться «выше». Подобная ситуация повторялась и
в  прошлом  –  на  педагога  жаловались  студенты  из-за  субъективности  в  оценивании
результатов учебной деятельности, но официально разбираться в ситуации не решались.

Мнения и позиции сторон
Студенты Л.Л. и М.М.: «В начале изучения новой дисциплины преподаватель Н.Н.

предупредила, что в конце мы будем сдавать дифференцированный зачет по ее дисциплине,
но не сказала, в какой форме, и что нужно делать для того, что бы получить хорошую оценку.
Н.Н.  сказала,  что  нужно  активно  работать,  но  конкретных  критериев  не  называла.  Мы
работали  активно,  посещали  почти  все  семинары,  делали  домашнюю  самостоятельную
работу даже по тем семинарам, когда отсутствовали, но на зачете она поставила нам тройки.
Говорит, что нужно было посещать все занятия. Но мы же отсутствовали по уважительной
причине, у нас есть справки. Самое обидное, что студенты, которые не пропустили не одного
занятия, но были не так активны, и не все самостоятельные работы делали, получили оценку
4 и 5. Только потому, что они не пропускали. Это же не справедливо. Мы знаем намного
больше, чем они, и хорошо готовились к зачету. 

Однокурсники: «Мы слышали, как они отвечали на зачете. Они все рассказали, и все
правильно. А им все равно поставили тройки. Машка С. еле несколько слов связала, а у нее
четверка».

Преподаватель  Н.Н.:  «Да,  я  действительно  поставила  этим  студентам  оценку
«удовлетворительно».  По-моему,  другого  они  пока  не  заработали:  пропустили  большую
часть лекционных занятий и 25% практических. А ведь мы проходили очень важные темы,
разбирали сложные материалы. Да, несомненно, лекции они переписали у однокурсников, но
они же не могли переписать то, что я поясняла тем, кто был на учебном занятии, ведь, как
известно, студент записывает небольшую часть информации, а многое откладывается у них
памяти. Скажите, ну где же они будут брать мои комментарии? На практических занятиях
студенты выполняют много заданий в группах.  А где они возьмут группу и необходимые
условия,  сидя  дома  или  в  библиотеке?  Безусловно,  они  выполнили  все  индивидуальные
задания и были достаточно активны на занятиях, но преподаватель все-таки я, и только я



буду решать, кто чего достоин. У меня большой педагогический стаж, я прекрасно знаю свой
предмет, и мне виднее кто и на какую отметку знает. Оценка «3» считается положительной и
пересдаче не подлежит. Я не буду принимать у них пересдачу».

Администрация: «Безусловно, это щекотливая ситуация, требующая разрешения. Нам
сложно говорить  сейчас  кто прав,  а  кто  виноват, ведь  нас  не было на самом зачете.  Эта
оценка идет в диплом, и поэтому понятно переживание студентов. Попробуем разобраться в
ситуации».

4. Прочитайте содержание ситуации. Ответьте на вопросы и выполните задания.
Вопросы и задания:
1. Сформулируйте, в чем проблема сложившейся ситуации? Каковы возможные причины?
2.  Осуществите  ретроспективный  анализ  ситуации  и предложите  рекомендации,  каким

образом можно было бы ее избежать?  
3. Обоснуйте  ответ.

Профессиональный колледж – один из самых востребованных в городе, имеет высокие
репутацию и спрос на представляемые образовательные услуги уже на протяжении 10 лет.
Педагогический  коллектив  представлен  преподавателями  с  высшей  категорией,
ориентированных  на  личные  достижения,  профессионализм  и  успех.  Организация
ориентирована  на  рост  и  развитие,  руководитель  и  заместители  представляют  собой
слаженную  «административную  команду»,  которая  обладает  большим  неформальным
авторитетом. 

Согласно  штатному  расписанию,  начался  учебный  год.  В  связи  с  возможностями
карьерного  роста,  один  из  заместителей  подал  заявление  на  перевод  в  другой  город  в
середине учебного года, и вакансия осталась открытой. 

Для колледжа характерна закрытая кадровая политика и наличие кадрового резерва. Из
кадрового  резерва  на  данную  должность  претендовали  2  кандидатуры  –  «В.В.»  и  «Р.Р.»,
отвечающие всем требованиям к профессиональной компетентности  в одинаковой степени,
согласно требованиям к руководящему работнику, закрепленных в должностной инструкции.
Способ  получения  информации  и инструментарий  для  определения  профессиональных  и
личностных качеств лица, претендующего на руководящую должность, и его соответствия
данной  должности  является  собеседование.  Профессиональная  деятельность  лица,
претендующего  на  руководящую  должность,  оценивается  на  основе  определения  его
соответствия  установленным квалификационным требованиям,  указанным в  должностной
инструкции,  его  участия  в  решении  поставленных  перед  соответствующим  учреждением
задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности и результативности.

По  результатам  собеседования  был  рекомендован  В.В.,  Р.Р.  остался  недоволен,  подал
заявление на увольнение, аргументируя причину своего решения в субъективности в оценке
кандидатов,  его  точку  зрения  поддержали  несколько  коллег.  В  коллективе  сложилась
атмосфера недовольства необъективностью оценочной деятельности в системе управления
персоналом.

5. 
1. Из предложенного списка выберите проблемные области, дающие о себе знать в

Вашей организации:
– неудовлетворительное качество управления;
- недостаток знаний и управленческих навыков управления и у руководителей;
- плохая организация руководителями собственной работы;
- неудовлетворительное решение вопросов мотивации как рядовых работников, так и

руководителей;
- плохой психологический климат в коллективе;
- плохие условия труда;
- плохая информированность персонала о положении дел в организации, ее целях и

стратегии;



-  низкий уровень социальной защиты персонала;
- несоответствие оборудования и технологий современным требованиям;
- недостаточная квалификация персонала.

2.  По  каждому  из  выбранных  Вами   направлений  предложите  два-три  конкретных
мероприятия,  с  последующим  научным  обоснованием,  которые  могли  бы  улучшить
положение дел в вашей организации.

3. Аргументируйте Ваши предложения.

6. 
1. Прочитайте ситуацию.

Вы  — руководитель  образовательной  организации  и  имеете  возможность  выбрать
себе заместителя по учебно-воспитательной работе из нескольких кандидатур — педагогов
образовательного учреждения.

Первый  быстро  соглашается  с  мнением  руководителя  или  его  распоряжениями,
стремится четко, безоговорочно и в установленные сроки выполнять все задания, но не имеет
достаточного опыта, при неудачах у него опускаются руки, он паникует.

Второй  соглашается  с  мнением  руководителя,  заинтересованно  и  ответственно
выполнять  все  распоряжения  и  задания,  но  только  в  том  случае,  если  руководитель
авторитетен для него.

Третий  обладает  богатым  профессиональным  опытом  и  знаниями,
квалифицированный педагог, умелый организатор, но неуживчив.

Четвертый  —  очень  опытный,  квалифицированный  педагог,  имеет  опыт
управленческой  деятельности,  но  мало  управляем,  стремится  к  самостоятельности,
независимости в работе, не любит, когда в нее вмешиваются.

2. Сформулируйте проблему.
3. Сформулируйте принятое Вами решение.
4.  Аргументируйте свое решение..

7. 
1. Прочитайте и проанализируйте информацию.
В ходе дискуссии, в которой участвовали руководители образовательных организаций,

обсуждался вопрос о том, как с позиции современных требований эффективно работать с
кадрами. Вот позиция некоторых участников дискуссии.

П е р в ы й  уч а с т н и к :  «Нужно  подходить  к  каждому  педагогу  индивидуально,
учитывать особенности его личности».

В т о р о й  уч а с т н и к :  «Ерунда. Главное в оценке людей — это их деловые качества,
исполнительность. Каждый должен делать то, что ему поручено».

Т р е т и й  уч а с т н и к :  «Я считаю, что успех в руководстве придет лишь в том случае,
если подчиненные доверяют своему руководителю, уважают его».

Ч е т в е р т ы й  уч а с т н и к :  «Это  правильно,  но  все  же  лучшими  стимуляторами
являются четкий приказ, приличная зарплата, заслуженная премия».

2. Сформулируйте проблему.
3. Примите управленческое решение: какую точку зрения разделяете Вы.
4. Аргументируйте свой выбор.

8. 
1. Прочитайте и проанализируйте ситуацию
 Вы – директор образовательной организации. Между двумя вашими подчиненными

(заместителем по учебной работе  и педагогом)  возник  острый межличностный конфликт,
который  мешает  им  успешно  работать  и  качественно  организовывать  образовательный
процесс, хотя оба они ценные сотрудники и компетентные специалисты, ранее не имевшие
нареканий в работе. Каждый из них в отдельности обращался к Вам с просьбой, чтобы Вы
разобрались и поддержали его позицию. 



2. Сформулируйте проблему.
3. Каковы будут ваши управленческие действия?
4. Аргументируйте свой выбор.

9.
1. Прочитайте и проанализируйте ситуацию
Людмила  Васильевна  работает  в  частном,  динамично  развивающемся  колледже

менеджером по персоналу. Учреждение  существует  более  двух  лет. В связи  с  динамикой
своего развития руководство учреждения постоянно ставит перед сотрудниками все новые и
более сложные профессиональные задачи, что позволяет им в короткие сроки существенно
повысить свой профессиональный уровень.У сотрудников есть возможность  и карьерного
развития. Руководство  учреждения предпочитает выдвигать на менеджерские позиции  уже
работающих сотрудников, нежели брать на эти позиции людей «со стороны». 

Проанализировав  ситуацию,  Людмила  Васильевна  поняла,  что  переведенные  на
менеджерские позиции сотрудники все еще думают и действуют как специалисты, и что  у
них  недостаточно навыков, чтобы эффективно справляться с поставленными задачами. 

2. Сформулируйте проблему.
3. Сформулируйте принятое Вами решение.
4. Аргументируйте свое решение.

10.
1. Прочитайте информацию. 
Чтобы успешно осуществлять основные менеджерские функции, нужно избавляться от

«смертных грехов», которые подстерегают незадачливого менеджера. Вот они:
 Уклонение от ответственности.  Некоторые менеджеры свои неудачи объясняют

или  случайностью,  или  результатом  неблагоприятных  обстоятельств.  Есть  и  те,  кто
перекладывает ответственность за свои промахи на подчиненных. 

 Препятствие  росту  талантов.  Люди,  которые  не  имеют  заинтересованности  в
труде и которые не встречают отклика в своих устремлениях к самосовершенствованию, не
могут работать хорошо. 

 Исключительная  ориентация  на  результат.  Если  менеджер  думает  только  о
результате  и  забывает  о  мыслях  и  чаяниях своих  сотрудников,  его обычно подстерегают
неудачи. 

 Забвение прибыли. Менеджер, забывающий о своем вкладе в дела фирмы, обычно
становится  ненужным.  Менеджер должен уметь  направлять  свои усилия и  на  дела,  и  на
благо подчиненных. 

 Расхождение  слова  и  дела. Кто  требует  от  сотрудников  проявления  лояльности,
должен и сам уметь проявлять лояльность. Расхождение слова и дела наносит менеджеру
невосполнимый урон. 

 Отсутствие индивидуального подхода к людям. Каждый сотрудник — личность. Он
имеет свою судьбу, свои особенности:  происхождение,  образование,  характер.  Менеджер,
который всех воспринимает на одно лицо, не может рассчитывать на успех. 

 Устремленность к  мелочам.  Постоянная  занятость  мелкими проблемами не  дает
менеджеру возможности сосредоточиться на главном.  Кто увлекается  мелочами,  долго не
задерживается в кресле руководителя. 

 Стремление доминировать. Менеджер, навязывающий силой свою волю, сегодня не
может работать эффективно. В демократическом обществе руководитель должен быть дл я
своих подчиненных не только начальником, но и товарищем. 

 Пренебрежение  менеджерскими  заповедями.  Менеджер,  отклоняющийся  в  своих
действиях от стратегической линии фирмы, не может принести успеха. Тактика служебного
поведения должна укладываться в общие менеджерские заповеди. 



 Склонность к поучениям. Менеджер должен уметь обучать своих сотрудников, но не
поучать их. Постоянные поучения и помыкания унижают чувство собственного достоинства
служащих, создают у них унылое настроение. 

 Невнимание  к  людям.  Внимание  руководителя  к  человеку  не  требует  от  него
дополнительных  затрат  и  усилий,  однако дает  очень  хороший  результат.  Невнимание  ж
неблагоприятно сказывается на всех сторонах деятельности рабочей группы. 

 Замалчивание успехов работников. Каждый человек хочет знать о результатах своего
вклада в общее дело, о своих успехах. Замалчивание оценки неблагоприятно сказывается на
работе людей. 

- Манипулирование людьми. Люди принимаю руководство ими со стороны начальства,
но  всегда  противятся  манипулированию  (постоянной  перестановке,  сталкиванию
интересов). Менеджер, увлекающийся манипулированием, обречен на неудачу.

2. Проанализируйте  состояние  дел,  относительно  проявления  этих  «грехов»  в
управлении вашим ОУ. 

3. Предложите свой вариант по улучшению ситуации.
4. Аргументируйте предложенный Вами вариант по улучшению ситуации

11.
1. Прочитайте и проанализируйте ситуацию.
На  беседу  к  Вам  пришел  подчиненный,  которому  Вы  поручили  контролировать

исполнение важного для развития образовательной организации решения.  Он утверждает,
что не успевает одновременно со своей текущей работой следить за деятельностью других
людей, и требует, чтобы за эту дополнительную работу ему выплатили премию и разрешили
отгулы  в удобное  для  него время.  Вы твердо  знаете,  что основная  деятельность  данного
сотрудника занимает у него менее половины всего рабочего времени. 

2. Сформулируйте проблему.
3. Сформулируйте Ваш вариант решения проблемы.
4. Аргументируйте Ваше решение 

12.
1. Прочитайте и проанализируйте ситуацию
Вы стали руководителем давно сформированной цикловой методической комиссии.

Предыдущий руководитель считал, что людей надо жестко контролировать и ограничивать во
времени  и  ресурсах  при  выполнении  поставленных  задач.  Несмотря  на  большой  опыт
профессиональной деятельности, преподаватели выполняют свои обязанности формально, не
всегда  качественно;  полностью, но не проявляют инициативу, общаются на определенной
дистанции  и  только  по  работе  (личностные  взаимоотношения  не  сложились).  Качество
работы снижается, что отражается на результатах подготовки студентов…

2. Сформулируйте проблему.
3. Предложите Ваши варианты решения проблемы.
4. Аргументируйте Ваше решение.

13.
1. Прочитайте и проанализируйте ситуацию
В  результате  опроса,  проведенного  кадровой  службой  колледжа,  было  выявлена

неблагоприятная тенденция – рост текучести персонала на некоторых отделениях. Причем
основную часть увольняющихся составляли преподаватели. 

Анализ причин их ухода выявил разницу в оценке условий их труда как заведующими
отделений,  так  и  преподавателями.  В  качестве  причин  ухода  преподаватели  называли
тяжелые условия труда, неудобное расписание, неравномерность нагрузки, низкую зарплату,
отсутствие поощрений за работу, в редких случаях – конфликты в коллективе. Вместе с тем
руководители  отмечали  факты  нарушения  трудовой  дисциплины:  оставление  работы  без



предупреждения,  опоздание без уважительной причины, появление на работе в состоянии
алкогольного опьянения и т.п.

2. Сформулируйте проблему.
3. Предложите Ваши варианты решения проблемы.
4. Аргументируйте Ваше решение.

14.
1. Прочитайте и проанализируйте ситуацию
Педагогический коллектив колледжа состоит из 37 человек. Фактическое количество

педагогических работников заметно отстает от необходимого по штатному расписанию, это
заметно  по  мастерам  производственного  обучения,  которые  вынуждены  проводить  уроки
производственного  обучения  в  двух  группах  одновременно,  а  занятия  в  рамках
профессиональных модулей ведутся преподавателями-совместителями.

В  последнее  время  встал  вопрос  о  необходимости  продолжения  развития
профессиональной  компетентности  и  повышения  квалификации  руководящих  и
педагогических работников колледжа через курсы при ИРОО и систему методической работ.
Однако,  необходимо  отметить  низкую  методическую  активность  ряда  педагогов,  слабую
организацию работы научного общества обучающихся.

2. Сформулируйте проблему.
3. Предложите Ваши варианты решения проблемы.
4. Аргументируйте Ваше решение.

15. 

1. Прочитайте и проанализируйте ситуацию
Кузнецова Т.А. является руководителем отдела кадров в учреждении профессионального

образования, где работает около 200 сотрудников.  В настоящее время образовательная организация
находится  в  предкризисном  состоянии.  В  связи  с  этим  возникла  потребность  в  сокращении
персонала.  Изучая  обстановку в течение трех недель,  Кузнецова Т.А. и ее команда пришли к
следующим выводам: 

1) Слабо используются современные методы управления персоналом: отсутствует система
стимулирования;  планирование  карьеры,  деловая  оценка  персонала,  подготовка  резерва
руководителей; профессиональное обучение организуется по мере необходимости руководителями
служб и подразделений. 

2) В образовательной организации работает много трудовых династий и работников, лично
преданных  директору.  Увольнение,  с  подачи  директора  и  его  заместителя,  предполагается
проводить, не затрагивая эти категории работников, хотя некоторые из них предпенсионного и
пенсионного возраста.  Директор  хочет  сохранить  свою  прежнюю команду, объясняя  причину
нестабильной ситуации трудностями перехода к рынку. 

Поговорив  с  некоторыми  ведущими  специалистами  образовательной  организации,
Кузнецова Т.А. получила совет не ввязываться в безнадежное дело.

2. Сформулируйте проблему.
3. Предложите Ваши варианты решения проблемы.
4. Аргументируйте Ваше решение.
 

16.
Задание: Прочитайте описание ситуации. Проанализируйте ее.  Обоснуйте ответы на

следующие вопросы:
1. Какой стиль управления  характерен для директора образовательного учреждения  и

его заместителей?



2. Какова структура описанной организационной модели управления?  Является ли она
эффективной?

3. Какие  изменения  в  организационную  структуру  управления  следует  внести  для
повышения эффективности управления образовательным учреждением?
Ситуация.   В  профессиональной  образовательной  организации,  находящемся  в

сельской  местности,  сложилась  следующая  организационная  структура  управления:
директору подчиняется три заместителя. У одного заместителя два методиста, двое не имеют
своих  служб.  Заместители  директора  практически  не  имеют  полномочий  на  принятие
решений даже по своему направлению деятельности.

 Структура  управления  подчеркнуто  иерархична:  директор  управляет,  общаясь,  в
основном,  с  заместителями.  Внесение  изменений  в  профессиональной  образовательной
организации происходит  в  результате  собеседований  директора  с  заместителями.  В
дальнейшем,  именно  они  общаются  с  педагогами  по  поводу  формальных  вопросов
деятельности. 

На  директоре  «замкнуты»   все   вспомогательные  виды  деятельности
профессиональной образовательной организации – хозяйственные дела, маркетинг, работа с
персоналом (начиная от поиска специалистов и заканчивая кадровым делопроизводством).
Заместители являются ассистентами директора, поддерживающими проводимую им линию
работы. Иногда между ними есть скрытая конкуренция за право быть более приближенным к
директору, чем остальные. Для решения своих вопросов они обращаются непосредственно к
директору. Однако в отношении преподавателей власть директора невелика. Формально он
может  вмешиваться  в  учебный  процесс  лишь  в  том  случае,  если  халатное  отношение
педагога к своим обязанностям становится очевидным. 

17.
Задания:
1. Сформулируйте проблему.
2. Примите решение.
3. Аргументируйте свое решение.
Вы получили два срочных задания:  от  вашего непосредственного руководителя  (зав.

отделением)  и  от  вышестоящего  руководителя  (директора  колледжа)  .  Времени  для
согласования  сроков  выполнения  заданий  у  Вас  нет,  необходимо  срочно  начать  работу.
Выберите одно из решений.

- В первую очередь начну выполнять задание того, кого больше уважаю
- Сначала буду выполнять наиболее важное, на мой взгляд, задание
- Сначала выполню задание вышестоящего руководителя
- Буду выполнять задание своего непосредственного руководителя.

18.
Задания:
1. Сформулируйте проблему.
2. Сделайте выбор действий.
3. Аргументируйте свое решение.
Вы – директор колледжа. Ваш заместитель допустил халатность: не внес в информацию,

направленную  в  Управление  профессионального  образования  Министерства  образования,
уточненные данные.

Ваши действия:
А. Посочувствовать подчиненному, пустив разрешение ситуации на самотек.
Б.  Потребовать  письменного  объяснения,  провести  жесткий  разговор,  припомнив

прежние ошибки подчиненного.
В. Вынести факт на обсуждение коллектива, предлагая принять коллективное решение.
Д. Другие действия.



19. 
Задания: 

1. Проанализируйте ситуацию.
2. Назовите причины сложившейся ситуации
3. Сформулируйте проблему.
4. Назовите ваш вариант решения проблемы и аргументируйте его.

Ирина  Сергеевна  Колесникова  работает  преподавателем  в  колледже  уже  11  лет.
Однажды ее давняя подруга за чаем спросила, насколько ей хорошо работается? Прозвучал
приблизительно такой ответ: «Вообще-то, ничего. Мне не досаждают. Я делаю свою работу».
Тогда  подруга  поинтересовалась:  «Но  ты  же  работаешь  на  одном  месте  11  лет.  Как  ты
работаешь? Тебя когда-нибудь повысят?. Ирина Сергеевна задумалась: «Я действительно не
знаю, хорошо ли я работаю...  Руководство колледжа никогда со мной об этом не говорит.
Правда,  я  всегда  считала,  что  отсутствие  новостей  —  уже  хорошая  новость.  Я  с
руководителями  не особенно общаюсь». 

20. 
15 критериев мотивирующей организации труда (Ф. Герцберг): 

1.   Любые  действия  персонала  фирмы,  включая  руководство,  должны  быть  всегда
осмысленными. 

2.  Большинство людей испытывают радость  от работы,  отвечая за нее,  удовлетворяя
свою потребность в личной причастности к результатам деятельности и работе с людьми.
Чрезвычайно  важное  значение  имеет  адресное  признание  результатов  деятельности
сотрудника коллегами или посторонними. 

3. На своем рабочем месте каждый хочет показать, на что он способен и что он значит
для других. В связи с этим он стремится участвовать в принятии решений по вопросам, в
которых он компетентен, и консультировать других работников. 

4. Каждый стремится выразить себя в результатах труда, которые будут замечены всеми.
Поэтому  подход  к  выполнению  заданий  должен  быть  всегда  требовательным,  чтобы  не
страдало достоинство работника, а результаты — конкретно-личными. 

5. Почти у каждого есть собственная точка зрения на то, как улучшить свою работу. Он
должен  иметь  желание  реализовать  свои  планы,  не  боясь  санкций  и  опираясь  на
заинтересованную поддержку руководства. 

6. Человеку важно чувствовать, что он незаменим для коллектива. Руководитель должен
дать это понять всему коллективу, но в разумных пределах. 

7.  Каждый  человек  стремится  к  успеху.  Успех  —  это  реализованные  цели.  Для
достижения  тех  из  них,  которые  работник  поставил  сам  перед  собой  или  в  разработке
которых принимал активное участие, он вложит максимум энергии. 

8. Успех без признания приводит к разочарованию. Признание и поощрение должны
быть как материальными, так и моральными. 

9. По тому, каким способом, с какой скоростью и в какой форме сотрудники получают
информацию, они оценивают свою реальную значимость в глазах руководства. Если доступ к
информации затруднен, то сотрудники будут чувствовать себя униженными. 

10.  Нельзя принимать решения, касающиеся изменений в работе сотрудников, без их
ведома, даже если изменения позитивны. 

11.  Каждому  необходима  информация  о  качестве  его  труда,  причем   рядовому
работнику   она  нужнее,  чем  руководителю.  Информация  должна  быть  оперативной,
масштабной и своевременной. 

12. Каждая работа выигрывает от максимально возможной степени самоконтроля.
13.  Большинство  людей  стремятся  в  процессе  работы  приобрести  новые  знания.

Поэтому  повышенные  требования,  дающие  шанс  для  дальнейшего  развития,
воспринимаются гораздо охотнее, чем заниженные. 



14. Работники резко реагируют, если их старания и выдающиеся результаты приводят
только  к  дополнительной  нагрузке,  особенно  если  это  не  балансируется  в  денежном
отношении. Так погибает инициатива. 

15.  Работа  должна позволять работнику быть хозяином самому себе в течение всего
времени выполнения задания.

Задания:
1. Насколько мотивирующей  является организация труда в вашем ОУ? 
2. Проанализируйте ее с позиций вышеприведенных критериев. 
3. Если бы Вы были директором ОУ, чтобы Вы изменили в организации труда  для

повышения качества труда сотрудников?

21.
Виктор  Иванович  -  преуспевающий директор   профессионального образовательного

учреждения. Он преуспел  на своей должности, поскольку быстро понял, что самое главное в
его  работе  —  трудолюбие.  Его  успех  напрямую  определялся  тем,  насколько  усердно  он
работал.  Когда  Виктор  Иванович  был  начинающим  руководителем,  то  столкнулся  с
проблемой нехватки времени. По мере развития ОУ нагрузка на него все более возрастала.
Ему приходилось постоянно хвататься то за одно, то за другое. Не оставалось времени на то,
чтобы  планировать  будущее.  Рабочий  день  целиком уходил  на  возникающие  проблемные
ситуации. Его рабочий график был настолько перегружен, что не всегда находилось время
даже  на  текущие  дела.  Он  начинал  сердиться  на  своих  заместителей  и  рядовых  членов
коллектива, ему казалось, что они работают меньше его и их не интересует успех дела. 

Через два года Виктор Иванович окончательно «вымотался» и решил взять месячный
отпуск.  Когда он вернулся,  то обнаружил,  что все идет как надо. Его заместители смогли
спланировать  оперативную  работу  и  лучше  ее  организовать;  преподаватели  работали  в
заданном  режиме,  учебные  планы  выполнялись,  качество  образовательного  процесса
соответствовало требованиям. 

Задания:
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Назовите причины сложившейся ситуации
3. Сформулируйте проблему.
4. Назовите ваш вариант решения проблемы и аргументируйте его.

22.
В это летнее   утро  2016 года директор колледжа  В.И.  пришел на работу раньше,  чем

обычно. На его столе уже 3 дня лежали 2 списка: в первый включены фамилии руководителей
структурных подразделений колледжа, подлежащих сокращению, во второй – фамилии тех,
кого нужно перевести  на  неполную  нагрузку.  Именно сегодня   В.И.  предстояло  принять
решение.

В.И.  был  назначен  директором колледжа  в  2011 году. До  вступления  в  должность
работал  педагогом,  зав.  отделением,   заместителем директора  данного колледжа.  Это был
человек  волевой,  готовый  быстро   принимать  решения.  Но  сегодня  решится  подписать
очередные приказы о кадровом передвижении и сокращении было нелегко. 

Среди работников, чьи фамилии включены в приказ о сокращение хорошо знакомые.
Иванов А. И. и Васильев С. В. – отличные работники, профессионально знающие свое дело,
но не имеющие дипломов  менеджеров. Их стаж работы около 40 лет, каждому до  пенсии
осталось 2 года, В коллективе с уважением отзываются об Иванове и Васильеве. Многие из
коллег возмущены сокращением именно этих руководителей.

На  освобождаемые  руководящие  должности  предполагалось  назначить  молодых
специалистов из числа выпускников магистратуры без опыта работы.

Во второй группе – педагоги-женщины, одни воспитывающие  детей. 
Задания:

1 Проанализируйте ситуацию.



2. Сформулируйте проблему.
3. Назовите ваш вариант решения проблемы и аргументируйте его.

23. 
Самосохранение организации зависит от внешней и внутренней среды, от внешних и

внутренних факторов.
Внутренние факторы:

- философия организации,
- принципы ее деятельности,
- уровень квалификации персонала,
- эффективность реализации мотивов и стимулов, потребностей и интересов работников,
- использование ресурсов и технологии,
- уровень коммуникаций,
- степень сочетания функций и структуры управления,
- качество и уровень реализации маркетинга.

Внешние факторы:
- социальная, демографическая и психологическая обстановка в стране,
- экономическая и политическая ситуация,
- покупательская способность населения,
- состояние развития науки и технологии,
- уровень культуры, в том числе культуры взаимодействия между организациями.

Задание:
Внутренние факторы в основном управляемы со стороны руководителя, а внешние нет.

Профессионально формируя внутренние  факторы деятельности организации,  руководитель
может существенно повысить созидательный потенциал организации. Что необходимо делать
по усилению устойчивости организации к внешним возмущающим  воздействиям реализуя
Закон самосохранения?

24.
Задание: прочитайте, проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. 
Ситуация 
В колледже между двумя преподавателями произошел конфликт. Ему предшествовали

следующие события. Преподаватель П.П., 52 года, опытный преподаватель со стажем более
20  лет,  около  10  лет  работает  в  данном  образовательном  учреждении;  по  характеру  –
эмоциональный,  коммуникабельный,  вспыльчивый,  амбициозный.  В  связи  с  внедрением
интерактивных  методов  обучения  с  использованием  информационных  технологий,  П.П.
предложили наставника М.М.. ММ. – преподаватель информатики, 23 года, увлечен своей
специальностью,  малообщительный,  целеустремленный,  профессионал  в  своем  деле
несмотря на возраст и опыт профессиональной деятельности.

Наставничество  должно  было  обеспечить  взаимодействие  между  опытным  и
начинающим  преподавателями  и  способствовать  созданию  локальной  системы,  которая
вывела  бы  систему  управления  образовательным  процессом  в  колледже  на  качественно
новый уровень. Однако с самого начала отношения между П.П. и М.М. не складывались: они
были  слишком  разными  людьми  с  различными  взглядами  на  будущее  образовательного
учреждения.  П.П. настаивал,  что основной элемент системы управления образовательным
процессом  –  это  не  Интернет,  а  квалифицированные  специалисты.  М.М.  утверждал,  что
развитие информационных технологий коренным образом изменит облик колледжа, и П.П.
нужно либо смириться с этим, либо уходить. 

Возмущенный  П.П.,  зашел  в  приемную  директора  колледжа  с  целью  написать
заявление об уходе. Он категорически отказывался от дальнейшего общения со своим новым
коллегой  –  «высокомерным  юнцом,  призванным  обучать  его  премудростям  новейших
информационных технологий». Если директор не избавит его от общения с этим выскочкой,
П.П. попросту оставит свою работу. 



Обиженный и потерявший терпение М.М., так же поставил ультиматум руководителю:
«Либо уходит П.П., либо – я». 

Оба сотрудника ценны для образовательного учреждения.
Вопросы:
1. В чем заключается проблема сложившейся ситуации? Каковы возможные причины?
2. Какие технологии профессионального консультирования целесообразно выбрать как

для  решения  конфликта,  так  для  предупреждения  затруднений  сотрудников  в  процессе
профессиональной адаптации в образовательном учреждении? Обоснуйте ответ.

25.
Задание: прочитайте, проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. 
Ситуация 
С.С. – специалист, юрист, консультант по вопросам трудового права.  В Колледж его

пригласили читать студентам курсы с опорой на его опыт профессиональной деятельности.
С.С. никогда еще не занимался преподаванием, в связи с чем у него появились трудности в
выборе  педагогических  технологий,  методики  обучения  и  оформлении  текущей
документации  (заполнение  индивидуального  плана  преподавателя,  электронного  журнала
учебных достижений студентов колледжа и оформлении учебно-методических материалов).
В результате возникли мелкие конфликты с руководством, коллегами, со студентами, у С.С.
стала снижаться самооценка и продуктивность труда.

Вопросы:
1. В чем заключается проблема сложившейся ситуации? Каковы возможные причины?
2. Предложите решение ситуации? Обоснуйте ответ.

26.
В последнее время в связи с внедрением ФГОС и реализацией федерального закона

«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  в  колледже  встал  вопрос  о  необходимости
развития  профессиональной  компетентности  и  повышения  квалификации  руководящих  и
педагогических  работников.  Однако  необходимо  отметить  низкую  активность  ряда
педагогов, слабую организацию работы научного и методического сообщества педагогов.

Задание:
1.  Предложите  мероприятия  для  решения  основных  задач развития  педагогического

коллектива колледжа. Обоснуйте свою позицию.
2. Каким образом обеспечить финансирование решения поставленных задач?

27.
Ознакомьтесь с содержанием ситуации. Ответьте на вопросы и выполните задания.
Колледж стабильно выполняет план набора абитуриентов, имеет высокие показатели

качества  образования студентов,  выпускники востребованы на рынке труда  и обеспечены
рабочими местами. При этом колледж приступил к реализации программы развития. Цель
программы:  создание  условий  для  формирования  конкурентоспособной  личности,
отвечающей требованиям развития экономики региона и общественным запросам, а также
создание условий для обучения лиц с особыми образовательными потребностями.

Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели программы:
эффективная  система непрерывного  повышения  квалификации  и  развития

компетентностей педагогических и руководящих работников колледжа;
создание оптимальных условий для инклюзивного профессионального образования и

трудоустройства лиц с особыми образовательными потребностями;
материально-техническая  база,  соответствующая  современным  требованиям

организации образовательного процесса;
повышение уровня обученности и воспитанности обучающихся;
открытие новых профессий, востребованных на рынке труда региона.



Задание и вопросы:
Какие мероприятия по развитию человеческих ресурсов необходимо предпринять для 

реализации программы развития колледжа? Обоснуйте свою позицию.

28.
Задание: прочитайте, проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы. 
Ситуация 
В  колледже на  протяжении 6  месяцев  разрабатывается инновационная  модель

подготовки  специалистов  с  учетом требований современного рынка труда  и  ФГОС СПО.
Содержание  методических  материалов  дисциплин  должны  соответствовать  выработанной
модели.  Модель  принята  как  экспериментальная  и  требует  постоянной  корректировки
методических  материалов,  по  которым  работают  педагоги.  В  коллективе мастеров
производственного обучения торгового отделения сложилась проблемная ситуация: качество
разработанных методических материалов не соответствует заявленным нормам-образцам в
формате  компетентностного  подхода,  сотрудники  не  проявляют  инициативу  к  их
корректировке,  не  предоставляют  результаты  в  срок,  открыто  выражают  негативное
отношение к новшеству. 

В отделе работают 7 человек, средний возраст 35-45 лет, с высшим образованием – 4
человека, стаж более 10 лет, имеют положительные отзывы о качестве организации учебно-
воспитательного  процесса  (со  стороны  студентов,  родителей,  коллег),  имеют  стабильные
положительные результаты плановой аттестации. 

В процессе беседы с Зам. директором по научно-методической работе были высказаны
точки зрения на сложившиеся обстоятельства:

 -  Иванова  П.П.  (эмоционально):  Я  считаю,  что  у  меня  учебные  занятия  проходят  на
достаточно высоком методическом уровне, у меня все новые технологии применяются и без
компететнтностного  подхода,  в  наличии  и  УМК  и  конспекты  занятий.  Еще  неизвестно,
насколько ваша инновационная модель будет эффективна, и вообще времени на себя совсем
не остается…

- Петрова И.И.:  Да-да,  при такой  интенсивности  и  нагрузке,  мы очень  устаем,  ничего
придумать уже не можем.

-  Сидорова  Е.Е.:  Ну, почему  же  мы  не  можем,  мы  все  можем,  только пока  никто  не
предложил доплачивать за участие в этой авантюре…

-  Аванессова  Р.Р.:  А  я  вообще  не  понимаю,  в  чем  разница  должна  быть,  сменили
формулировки, а суть та же…

-  Артемова Н.Н. и Долотова В.В. поддержали последнюю.
- Иванова П.П. (эмоционально): Я считаю, что вы хотите от нас всего и сразу, время где

взять? И потом, разве мы одни в таком положении? Многие недовольны, только молчат. Я
посмотрела, ради интереса, наработки коллег, наши материалы не хуже.

-  Аванессова Р.Р.:  И я не понимаю, мы все  делали по шаблону, согласно критериям,  и
снова переделывать? Сколько можно…

-  Сидорова  Е.Е.:  В  общих  чертах  все  понятно,  но  нет  предела  совершенства…наши
коллеги из соседнего колледжа уже год занимаются таким же проектом,  пусть расскажут,
объяснят

-  Артемова Н.Н. и Долотова В.В. поддержали последнюю
- Федоров Д.Д.: У меня вообще творческий кризис…

Вопросы:
1.  Сформулируйте,  в  чем  проблема  сложившейся  ситуации?  Каковы  возможные

причины?
2. Предложите решение ситуации? Обоснуйте ответ.

29.
В  практике  управления  сформулирован  ряд  характеристик,  которым  должны

удовлетворять цели, формулируемые руководством перед исполнителями:



1. Цели должны быть измеримыми. 
2. Результаты работы должны быть обозначенными. 
3. Цели должны включать точные сроки.
4. Они должны быть мобилизующими, но достижимыми.
5. Они должны концентрировать внимание на возможности роста производительности

труда. 
6. Они должны предусматривать потенциальные стимулы для тех, кто должен достичь

цели. 
7. Они должны пользоваться поддержкой организации. 
8. Они должны быть контролируемыми. 
9. Должны быть лица, ответственные за цели. 
10. Цели должны поддаваться оценке; результаты их достижения должны быть ясны.
Задание:
Вы - руководитель образовательного учреждения (или зам.директора, председатель ПЦК

–  на  Ваш  выбор).  Сформулируйте  перед  Вашими  подчиненными  цель  их  деятельности,
учитывая вышеперечисленные требования к постановке цели подчиненным.

30. 
К рабочим факторам возникновения стресса относят следующие:
1. Профессиональные факторы (риск, эмоциональное выгорание и т.п.);
2. Ролевой конфликт;
3. Возможность участия;
4. Ответственность за людей;
5. Организационные  факторы  (инновации,  должностные  обязанности,  правила

поведения и т.п.)
Задание:
1. Какие  из  перечисленных  факторов  имеют  место  быть  в  Вашем  образовательном

учреждении?
2. Предложите конкретные меры по их преодолению и дальнейшей профилактике и

Ваши управленческие решения по этому поводу.

3 вопрос
Защита резюме

Структура резюме:
1. Заголовок: фамилия, имя, отчество 
2. Цель в поиске работы: какую работу вы можете и хотите делать. 
3. Основные личные данные: точный адрес с почтовым индексом, номер телефона, 

семейное положение. 
4. Профессиональные компетенции и достижения 
5. Образование
6. Личностные качества 
7. Дополнительная информация: сведения, подчеркивающие ваши сильные стороны  - 

профессиональные и личностные.

Источники для составления резюме выпускника магистратуры:
-индивидуальный план магистранта;
- Портфолио достижений магистранта

3.3. Критерии оценивания ответа студента в ходе государственного экзамена

Критериями оценки ответа на государственном экзамене выступают:
1) сумма знаний по дисциплинам, составляющим общенаучный и профессиональный

циклы  ООП  ВПО  по  направлению  подготовки,  проявляющаяся  в  ответах  студента  на



теоретические вопросы экзаменационного билета и в ответах на дополнительные вопросы
членов ГЭК; 

2) готовность  и  способность  выполнять  учебно-профессиональные  задачи,
предусмотренные  ООП  ВПО  по  направлению  подготовки,  проявляющаяся  в  решении
студентом практической задачи, входящей в  экзаменационный билет;

3) готовность  к  самоорганизации  в  образовательной  и  научно-исследовательской
деятельности  и  способность  к  самооценке  образовательных  и  научно-исследовательских
результатов,  проявляющиеся  в  презентации  Резюме.  Резюме  должно  быть  составлено  на
основе Индивидуального плана магистранта и Портфолио, которые заполняются в течение
всего  периода  обучения  в  магистратуре  (методические  указания  по  составлению  резюме
представлены в Приложении 1). 

Ответы  в  ходе  государственного  экзамена  оцениваются,  исходя  из  того,  что
максимальный балл, который студент может получить при ответе на теоретический вопрос,
составляет 30 баллов, за решение ситуации– 30 баллов, за защиту резюме – 40 баллов. (табл.
1).



Таблица 1

Критерий и показатели оценивания сформированных компетенций студента в ходе государственного экзамена
Код

компетенций
Показатели

сформированности
компетенций/

количество баллов

Шкала оценивания в
соответствие с

уровнями освоения
компетенции

Признаки сформированности компетенций

Устный ответ
ОК-1
ОК-4
ПК-1

Обоснованность
(5-10 балл.) 
 

Пороговый (5-6 балл.)     Знает  теоретические  основы  анализа  процесса  подготовки
квалифицированных  рабочих  (специалистов  среднего  звена) для
отраслей  экономики  региона;  классические  и  инновационные
методы  анализа,  синтеза  информации,  правила  поиска
информационных ресурсов в мировых информационных сетях; имеет
представление  об  интеллектуальном  и  общекультурном  уровне
развития личности.
    Умеет выявлять особенности подготовки рабочих для отраслей
экономики  региона;  осуществлять  выбор  и  реализацию  методов
анализа  и  синтеза  информации;  оценить  свой  интеллектуальный  и
общекультурный уровень развития.
    Владеет навыками  отбора  методов  и  форм  анализа  процесса
подготовки  квалифицированных  рабочих  (специалистов  среднего
звена);  опытом анализа, синтеза и обобщения информации.



Продвинутый  (7-8
балл.)

   Знает специфику  и   методологические  основы   процесса
подготовки  квалифицированных рабочих (специалистов  среднего
звена)  для  отраслей  экономики  региона;  знает  критерии  и
показатели развития интеллекта и общей культуры личности.
    Умеет   сравнивать  подходы к анализу  процесса подготовки
квалифицированных  рабочих  (специалистов среднего  звена)  для
отраслей  экономики  региона,  выделять  их  достоинства   и
ограничения;  выбирать  ресурсно-информационные  базы для
эффективного  управления  организациями;  определить  и  выбрать
оптимальные  способы  совершенствования  и   повышения
интеллектуального и общекультурного уровня развития.
     Владеет  навыками отбора  методов и форм  анализа процесса
подготовки  квалифицированных  рабочих  (специалистов  среднего
звена) для отраслей экономики региона; опытом анализа, синтеза
и обобщения информации.

Высокий (9-10 балл.)     Знает особенности  процедуры  и  инструментарий  анализа
процесса подготовки квалифицированных рабочих (специалистов
среднего  звена)  для  отраслей  экономики  региона;  способы
совершенствования  и  повышения  интеллектуального  и
общекультурного уровня развития личности.
     Умеет определять критерии,  методы и формы  анализа процесса
подготовки  квалифицированных  рабочих  (специалистов  среднего
звена) для отраслей экономики региона;  реализовывать  способы
совершенствования  и   повышения  интеллектуального  и
общекультурного уровня развития в жизненной и профессиональной
ситуации.

Владеет опытом  анализа  подхода  к  процессу  подготовки
рабочих  (специалистов)  для  отраслей  экономики  региона;
опытом  самосовершенствования  в  интеллектуальной  и
общекультурной  сфере;  опытом  оценки   эффективности
использования  ресурсно-информационных  баз  в  соответствие  с
критериями.



ОПК-3
ПК-4
ПК-3

Содержательность 
ответа (5-10 баллов)

Пороговый (5-6 балл.) Знает основные  методы  управления  коллективом; современные
требования к организации профессионально-образовательных  работ;
основы  экономической,  хозяйственно-правовой  деятельности  в
образовании;  принципы,  закономерности,  структуру  и  содержание
профессионального  обучения  и  воспитания  будущих  рабочих
(специалистов);  методы,  формы  и  дидактические  средства
профессионального  обучения  и  воспитания  будущих  рабочих
(специалистов).

Умеет организовать профессионально-образовательные  работы и
работы  на  уровне  образовательного  учреждения;  критически
оценивать  информацию,  содержащуюся  в  нормативной  правовой
документации;  осуществлять  с  помощью  преподавателя  отбор  и
реализацию  содержания,  методов,  форм  и  дидактических  средств
профессионального  обучения  и  воспитания  будущих  рабочих
(специалистов). 

Владеет навыками  организации  профессионально-
образовательных  работ  в  образовательном  учреждении;  навыками
анализа   нормативной  правовой  документации  профессионального
образования;  навыками  анализа  методов,  форм  и  дидактических
средств профессионального обучения и воспитания будущих рабочих
(специалистов).



Продвинутый  (7-8
балл.)

Знает специфику организации профессионально-образовательных
работ; закономерности и механизмы поведения людей в коллективе;
специфику  механизмов  поведения  людей  в  образовательных
учреждениях;  структуру  и  содержание  нормативной  правовой
документации  профессионального  образования;  специфику
профессионального  обучения  и  воспитания  будущих  рабочих
(специалистов) в зависимости от типа образовательного учреждения.

Умеет использовать закономерности и механизмы поведения людей
в  коллективе  в  своей  управленческой  деятельности;  анализировать
нормативную  правовую  документацию  профессионального
образования; определять самостоятельно содержание, методы, формы
и дидактические средства профессионального обучения и воспитания
будущих  рабочих  (специалистов)  в  соответствии  с  требованиями
стандартов.

Владеет технологиями управления коллективом образовательного
учреждения;  навыками  применения  нормативной  правовой
документации  профессионального  образования;  навыками
ситуативного  применения  методов,  форм  и  дидактических  средств
профессионального  обучения  и  воспитания  будущих  рабочих
(специалистов).



Высокий (9-10 балл.) Знает принципы,  механизмы,  методы  и  формы  управления
коллективом;  основные  подходы  к  анализу  нормативной  правовой
документации  профессионального  образования;  принципы  и
основания  отбора  методов,  форм,  средств  профессионального
обучения и воспитания будущих рабочих (специалистов).

Умеет формировать  творческие  группы,  коллективы  для
проведения  научно-исследовательских,  профессионально-
образовательных  работ;  анализировать  определенные  аспекты
нормативной  правовой  документации  с  точки  зрения  содержания,
назначения,  форм  и  других  особенностей  применения  в
образовательной  практике;  проектировать  возможные  результаты
профессионального  обучения  и  воспитания  будущих  рабочих
(специалистов)  в  соответствии  с  требованиями  нормативных  и
учебно-методических  документов;  осуществлять  самостоятельно
отбор  и  реализацию  содержания,  методов,  форм  и  дидактических
средств профессионального обучения и воспитания будущих рабочих
(специалистов).

Владеет опытом  организации  профессионально-образовательных
работ;  опытом  анализа   и  применения  нормативной  правовой
документации  профессионального  образования;  навыками
отбора и опытом реализации методов, форм и дидактических средств
профессионального  обучения  и  воспитания  будущих  рабочих
(специалистов).

ОПК -2
ОПК-8

Ориентированность
на  диалог  (5-10
баллов)

Пороговый  (5-6
баллов)

Знает правила, нормы  и требования русского литературного языка.
Умеет отбирать методы и средства продуктивной коммуникации на

русском  и  иностранном  языках;  взаимодействовать  с  участниками
образовательной  деятельности  и  социальными  партнерами,  быстро
адаптироваться  в новом коллективе и выполнять свою часть  работы
в общем ритме.

Владеет навыками взаимодействия с участниками образовательной
деятельности и социальными партнерами.



Продвинутый  (7-8
баллов)

Знает принципы,  особенности,  виды  устной  и  письменной
коммуникации  на  русском  и  иностранном  языках;  принципы
толерантного  поведения,  социальные,  этноконфессиональные  и
культурные различия.

Умеет  организовать  устную  коммуникацию  на  русском  и
иностранном  языках;  вести   конструктивный  диалог с любым
человеком.

Владеет навыками  устной  и  письменной  коммуникации  на
иностранном  языке  для  решения  задач  профессиональной
деятельности; опытом командной работы.

Высокий  (9-10
баллов)

Знает особенности  взаимодействия  с  иностранными гражданами
для  решения  задач  профессиональной  деятельности;  особенности
взаимодействия  с  участниками  образовательной  деятельности  и
социальными партнерами.

Умеет организовать  письменную  коммуникацию  (переписка,
заключение  договоров,  составление  документации)  на  русском  и
иностранном  языках;  аргументированно  убеждать  в правильности
предлагаемого решения, признавать свои ошибки и принимать чужую
точку зрения.

Владеет опытом устной и письменной коммуникации на русском
языке  для  решения  задач  профессиональной  деятельности;  опытом
взаимодействия  с  участниками  образовательной  деятельности  и
социальными  партнерами,  толерантно  воспринимая  социальные,
этноконфессиональные и культурные различия.

Решение ситуации

http://hh.ru/contents/publication.do?publicationRubrikId=63&publicationId=1601


ПК-2
ПК-7

Определение 
возможных причин 
(5-10 баллов)

Пороговый (5-6 балл.) Знает  основные  теоретические  подходы  к  определению  понятий
«профессиональное  самоопределение»  и  «профессиональное
развитие»;  субъективные  и  объективные  организационно-
психологические  условия,  способствующие  профессиональному
развитию личности; понимает роль индивидуально-психологических
особенностей  личности  в  эффективности  общения  и
профессиональной деятельности. 

Умеет  формировать  позитивную  «Я-концепцию»  обучающихся,
обеспечивать  обучающимся  свободу  выбора  поведения  и
ответственности  в  различных  жизненных,  профессиональных
ситуациях;  выбирать  с  помощью  преподавателя  типы  и  виды
оценивания  деятельности  педагогов  и  обучающихся;  средства,
методы  оценивания  деятельности  педагогов  и  обучающихся;
организовать  процесс  оценивания  деятельности  педагогов  и
обучающихся;  определять  критерии  выбора  системы  оценивания
деятельности педагогов и обучающихся.

Владеет навыками оценивания  деятельности  педагогов  и
обучающихся,  опытом  организации  контрольно-оценочной
деятельности в образовательной организации.



Продвинутый  (7-8
балл.)

Знает методы диагностики профессиональных качеств  и свойств
личности  будущих  квалифицированных  рабочих  (специалистов
среднего  звена);    особенности  системы  оценивания  деятельности
педагогов и обучающихся; типы, виды, методы, техники оценивания
деятельности  педагогов  и  обучающихся  в  соответствии  с
требованиями образовательного и профессионального стандартов.

Умеет формировать у обучающихся личную позицию, адекватную
профессиональным  и  личностным  ценностям  и  намерениям;
стимулировать  у  обучающихся  отношение  к  себе  как  к  субъекту
собственной  жизнедеятельности,  в  том  числе  учебно-
профессиональной,  а  также  устойчивый  интерес,  высокую
мотивацию  к  дисциплинам  профессионального  цикла;
самостоятельно  выбирать  типы,  средства,  методы,  оценивания
деятельности педагогов и обучающихся в соответствии с критериями.

Владеет технологией  осуществления  учебно-педагогического
сотрудничества,  опытом  формирования  у  обучающихся  осознания
своего предназначения выбранной профессии, наличие собственного
сценария жизни, построение плана своего карьерного продвижения.

Высокий (9-10 балл.) Знает способы  и  методы  анализа,  интерпретации  результатов
оценивания  деятельности  педагогов  и  обучающихся;  этапы
оценивания деятельности педагогов и обучающихся и их содержание
в соответствии с обозначенной методологией; технологии оценивания
деятельности педагогов и обучающихся.

Умеет стимулировать  у  обучающихся  осознание  своего
предназначения  выбранной  профессии,  наличие  собственного
сценария жизни, построение плана своего карьерного продвижения;
организовывать  процесс  оценивания  деятельности  педагогов  и
обучающихся  в  соответствии  с  требованиями;  определять  и
обосновывать  критерии  выбора  системы  оценивания  деятельности
педагогов и обучающихся.

Владеет опытом  и  технологиями  подготовки  рабочих,
ориентированными  на  формирование  у  них  направленности  на
реализацию процессов самообразования,  самооценки, саморазвития,
самоидентификации, самовоспитания.



ОПК-4
ПК-6

Сформулированность
проблемы  (5-10
баллов)

Пороговый (5-6 балл.) Знает  принципы  и  условия  принятия  решения;  требования  к
процессу  и  результату  принятия  решения;  нормативные,  правовые,
организационные,  финансовые,  информационные  механизмы
профессионального  развития  личности  и  осуществления
профессиональной  ориентации  молодежи;  содержание,  формы  и
методы  профессиональной  ориентации  молодежи  на  получение
рабочей  профессии  (специальности)  для  различных  видов
экономической деятельности.

Умеет принимать  решения  в  рамках  профессиональной
компетенции;  решать проблемные ситуации; создавать условия для
активизации  работы  по  профориентации  молодежи  и  оказания
профориентационных услуг  на  должностном уровне;  разрабатывать
научно-методическое  и  учебное  обеспечение  по  вопросам
профессионального  развития  и  профориентации  молодежи  на
получение рабочей профессии (специальности) для различных видов
экономической деятельности.

Владеет навыками  принятия  стандартных  решений;  навыками
психолого-педагогического  сопровождения  профессионального
самоопределения и профессионального становления молодежи.



Продвинутый  (7-8
балл.)

Знает  современные  способы  и  алгоритмы   принятия
индивидуального  и  группового  решения;  основные  юридические  и
нормативные  документы,  регламентирующие  процесс  принятия
управленческого  решения;  основания  выбора  направления
профессионального  развития  и  форм,  методов  профессиональной
ориентации  молодежи  на  получение  рабочей  профессии
(специальности) для различных видов экономической деятельности. 

Умеет анализировать, оценивать и корректировать ранее принятые
решения и их последствия; обосновывать (содержательно, логически,
нормативно)  принятые  решения;  осуществлять  планирование,
координацию,  организацию,  материально-техническое  и  научно-
методическое  обеспечение  системы  профессионального  развития  и
профессиональной ориентации молодежи. 

Владеет технологиями  принятия  решения  в  проблемных
ситуациях;  опытом  организации  и  управления  процессом
профессионального  развития  и  профессиональной  ориентации
молодежи на получение рабочей профессии (специальности).

Высокий (9-10 балл.) Знает особенности,  структуру,  алгоритм  проектирования  и
принятия  решения  в  проблемных  ситуациях;   степень  и  меру
ответственности  за  принятые  решения;  инновационные  подходы  к
организации и управлению процессом профессионального развития и
профессиональной  ориентации  молодежи  на  получение  рабочей
профессии (специальности).

Умеет принимать  нестандартные  решения  в  сложных
профессиональных  ситуациях;  организовывать  сетевое  партнерство
бизнеса,  государственных  и  некоммерческих  организаций  для
привлечения молодежи к последующему трудоустройству в интересах
реального сектора экономики. 

Владеет опытом принятия стандартных и нестандартных решений
в проблемных  ситуациях;  опытом разработки  и  реализации  гибкой
системы взаимодействия и социального партнерства для организации
профессионального  развития  и  становления  молодежи  (в  рамках
получения рабочей профессии (специальности) для различных видов
экономической деятельности).



ОПК-3
ПК-5

Обоснованность 
решения (5-10 
баллов)
 

Пороговый (5-6 балл.) Знает основные теоретические подходы к понятиям «ценностные
ориентации»,  «культура»,  «культура  организации  их  структуру  и
типы; закономерности и механизмы поведения людей в коллективе;
основные  психологические  подходы  к  научению  новым  формам
поведения;

Умеет формулировать миссию, цели и ценности образовательного
учреждения; побуждать обучающихся к рефлексии своего поведения
и деятельности с позиции  аксиологического и культурологического
подходов; применять закономерности и механизмы поведения людей
в коллективе в своей управленческой деятельности. 

Владеет технологиями  формирования  культуры  и  ценностей
обучающихся  на  когнитивном,  эмоциональном  и  поведенческом
уровнях; навыками управления коллективом.

Продвинутый  (7-8
балл.)

Знает основные  ресурсы  образовательного  учреждения
(человеческие,  информационные,  материальные,  финансовые)  и
возможности  их  эффективного  использования;  цели  и  задачи
модернизации  российского  образования,  приоритеты  современной
образовательной политики; принципы, механизмы, методы и формы
управления коллективом.

Умеет выявлять, обогащать и использовать ценностный компонент
содержания  образования  в  целях  социальной  ориентации
обучающихся;  осуществлять  мониторинг  текущих  и перспективных
потребностей  рынка  труда  в  кадрах;  осуществлять  мониторинг
качества  предоставляемых  образовательных  услуг;  формировать
творческие группы, коллективы и управлять ими.

Владеет технологиями  формирования  общей  политики
профессиональных образовательных организаций, организаций
дополнительного профессионального образования. 



Высокий (9-10 балл.) Знает закономерности  формирования  и  развития  ценностных
ориентаций  личности,  общей  и  профессиональной  культуры
обучающихся;  закономерности  формирования  и  развития
организационной культуры образовательного учреждения;  основные
методы  принятия решения на исследовательской основе.

Умеет обеспечивать комплекс внешних  и внутренних условий для
развития культуры и ценностей обучающихся; создавать условия для
интеграции образовательной,  научной и практической деятельности
профессиональных образовательных организаций, организаций
дополнительного профессионального образования; формировать
творческие  группы,  коллективы  для  проведения  научно-
исследовательских, научно-отраслевых работ.

Владеет опытом  формирования  ценностей,  культуры
обучающихся,  общей  политики  профессиональных
образовательных  организаций,  организаций  дополнительного
профессионального  образования.  опытом  организации  научно-
исследовательских, научно-отраслевых работ.

Защита резюме
ОК-3
ОПК-5

Эффективность 
целеполагания  
(5-10 баллов)

Пороговый  (5-6
баллов)

Знает  эффективные  методы  и  приемы  профессионального  и
личностного  самообразования,  особенности  проектирования
образовательного маршрута и профессиональной карьеры на основе
личных стратегических целей и приоритетов.

Умеет находить,   выбирать,  модифицировать  существующие  и
разрабатывать  новые  методы  исследования,   применять  методы  и
приемы профессионального и личностного самообразования.

Владеет навыками  научного   познания   социально-значимых
проблем и процессов,   методами и приемами профессионального и
личностного самообразования.



Продвинутый  (7-8
баллов)

Знает  специфику исследовательской  работы,   техники и приемы
самоменеджмента,  технологии  самообучения  и  саморазвития  и
особенности  их  использования  в  разных  сферах  своей
профессиональной деятельности.

Умеет формулировать  и  решать  задачи,  требующие  углубленных
профессиональных  знаний;  разрабатывать  персональный  план
самообразования,  проектировать  образовательный  маршрут  и
профессиональную карьеру на основе личных стратегических целей и
приоритетов.

Владеет опытом использования  методов научного исследования в
различных  сферах  профессиональной  деятельности;   навыками
применения эффективных методов и приемов  профессионального и
личностного самообразования. 

Высокий   (9-10
баллов)

Знает методику  организации   научно-педагогического
исследования,   возможности  и  способы  освоения  новых  сфер
профессиональной  деятельности,  специфику  и  особенности
социально-профессиональной мобильности личности в современном
обществе.

Умеет планировать  и  осуществлять  исследовательскую  работу  в
различных сферах своей профессиональной деятельности, применять
способы  и  технологии  самообучения  и  саморазвития  в
профессиональной  и  общественно  одобряемой  продуктивной
деятельности.

Владеет  техниками  и  приемами  самоменеджмента,  опытом
освоения  новых  сфер  профессиональной  деятельности,  разработки
персонального  плана  самообразования  и  саморазвития  в
профессиональной  и  общественно  одобряемой  продуктивной
деятельности.



ОК-5
ПК-4

Содержательность
(10-20 баллов)

Пороговый  (10-13
баллов)

Знает новые  области  знаний,  в  том  числе   интерактивные
интернет-ресурсы,  и  их  значение  для  общего  интеллектуального  и
личностного  развития;  принципы,  закономерности,  структуру  и
содержание  профессионального  обучения  и  воспитания  будущих
рабочих (специалистов).

 Умеет самостоятельно находить  новые знания  с помощью ИКТ,
самостоятельно  осваивать  ресурсы  образовательных  систем,
размещенных в глобальных сетях,  для общего интеллектуального и
личностного развития; самостоятельно использовать ИКТ в учебной
деятельности,   отбирать  методы, формы и дидактические средства
профессионального  обучения  и  воспитания  будущих  рабочих
(специалистов).

 Владеет способами пополнения знаний на основе использования
ИКТ, навыками  реализации  методов, форм и дидактических средств
профессионального  обучения  и  воспитания  будущих  рабочих
(специалистов).

Продвинутый  (14-16
балл.)

Знает современные  информационные  технологии  и
коммуникационные  технологии  на  базе  глобальных  сетей,
необходимых  для  приобретения  и  использования  новых  знаний  и
умений; специфику  профессионального  обучения  и  воспитания
будущих  рабочих  (специалистов)  в  зависимости  от  типа
образовательного учреждения. 

 Умеет обоснованно  выбирать  формы,  методы  и  средства
приобретения  новых  знаний  и  умений  при   решении  проблемных
ситуаций  и  задач,  не  связанных   со  сферой  профессиональной
деятельности; определять  содержание   и  проектировать  возможные
результаты  профессионального  обучения  и  воспитания  будущих
рабочих (специалистов) в соответствии с требованиями нормативных
и учебно-методических документов.

 Владеет  навыками использования  информационных технологий,
обоснования  и  отбора  методов,  форм,   дидактических  средств
профессионального  обучения  и  воспитания  будущих  рабочих
(специалистов).



Высокий (17-20 балл.) Знает  особенности   анализа,  интерпретации,  обоснования
принципов,  закономерностей,  структуры  и  содержания
профессионального  обучения  и  воспитания  будущих  рабочих
(специалистов);   способы  самообучения,  самовоспитания  и
саморазвития.

 Умеет осознанно и обоснованно осуществлять отбор содержания,
методов, форм и дидактических средств профессионального обучения
и воспитания будущих рабочих (специалистов);  применять способы
самообучения, самовоспитания и  саморазвития. 

Владеет технологиями  самообучения,  самовоспитания  и
саморазвития,  опытом  профессионального  обучения  и  воспитания
будущих рабочих (специалистов).

ОК-2
ОПК-1

Обоснованность 
резюме (5-10 баллов)

Пороговый  (5-6
баллов)

Знает  требования  к  профилю  своей  профессионально-
педагогической  деятельности;  отличительные  признаки
нестандартной  ситуации;  методы  психической  саморегуляции,
необходимые  для  правильного  реагирования  в  нестандартных
ситуациях.

Умеет выстраивать  профиль  своей  профессионально-
педагогической  деятельности  в  соответствие  с  современными
требованиями; находить необходимую информацию для адекватного
реагирования на нестандартную ситуацию; оперативно реагировать в
нестандартной ситуации.

Владеет опытом  освоения  новых  методов  профессионально-
педагогического  исследования;  навыками  психической
саморегуляции,  необходимыми  для  действий  в  нестандартных
ситуациях.



Продвинутый  (7-8
баллов)

Знает принципы,  направления,  требования  к  организации
исследования  в   профессионально-педагогической  деятельности;
приемы творческого мышления.

Умеет организовать  профессионально-педагогическое
исследование,  использовать  приемы  творческого  мышления  для
решения нестандартных ситуаций.

Владеет методикой организации профессионально-педагогического
исследования;  опытом  своевременных  действий  в  нестандартных
ситуациях.

Высокий  (9-10
баллов)

Знает методику  организации  профессионально-педагогического
исследования;  границы  своей  социальной  и  этической
ответственности за принимаемые решения.

Умеет осуществлять  выбор  и  обосновывать   выбор  методов
исследования с целью  изменения научного и научно-педагогического
профиля своей профессионально-педагогической деятельности; нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения.

Владеет технологиями   изменения  профиля  профессионально-
педагогической  деятельности;  опытом  ответственного  выполнения
своих социальных и этических обязательств.



4. Методические рекомендации студентам по выполнению  выпускной
квалификационной работы

Подготовка  выпускной  квалификационной  работы  (магистерской  диссертации)
осуществляется  студентом под руководством научного руководителя  на  протяжении всего
периода обучения в магистратуре согласно плану научно-исследовательской работы, графику
прохождения  практик  (по  учебному  плану  подготовки)  и  индивидуальному  плану
магистранта.

Выполнение выпускной квалификационной работы контролируется не только научным
руководителем, но и выпускающей кафедрой в целом. За время выполнения магистерской
диссертации каждый студент на заседаниях научно-исследовательского семинара кафедры: 

– обосновывает актуальность темы выпускной квалификационной работы (в конце 1
семестра обучения); 

– защищает отчеты по практикам (в соответствии с графиком  практик);
– защищает отчеты по выполнению индивидуального плана магистранта (по итогам 1-2

курсов);
– за  4  недели  до защиты предоставляет  научному руководителю  итоговый вариант

работы;
– проходит  предварительную  защиту  выпускной  квалификационной  работы на

выпускающей кафедре (не позднее  3-х недель до начала работы ГЭК). Кафедра определяет
степень готовности работы  и фиксирует в протоколе заседания свое заключение. 

Примерная  тематика  выпускных  квалификационных  работ  разрабатывается
выпускающей кафедрой  профессиональной педагогики, психологии и управления ОмГПУ
по согласованию и с учетом потребностей потенциальных работодателей Омского региона и
ежегодно утверждается советом факультета экономики, менеджмента, сервиса и туризма в
начале  первого  семестра  обучения.  Магистранту  предоставляется  право  предложить
собственную  тему  выпускной  квалификационной  работы при  наличии  обоснования  ее
актуальности, целесообразности и заявки  образовательного учреждения (органа управления
образованием). 

Выпускная  квалификационная  работа  (магистерская  диссертация)  по  направлению
подготовки 44.04.04 – Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль)
«Управление  человеческими  ресурсами  в  образовании»  может  выполняться  по  заявкам
образовательных  организаций  СПО.  Заявки  от  образовательных  организаций
рассматриваются  на  заседании  выпускающей  кафедры,  решение  кафедры  оформляется
протоколом.  В  решении  кафедры  фиксируются  следующие  позиции:  утверждение  темы
выпускной квалификационной работы студента (в том числе корректировка темы) согласно
заявке,  назначение  научного  руководителя  выпускной  квалификационной  работы и,  при
необходимости, консультанта. Заявки хранятся в делах выпускающей кафедры. 

Утверждение тем выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций)
производится  по согласованию со студентами на заседании ученого совета  факультета  не
позднее, чем за две недели до начала научно-исследовательской практики.

При  выборе темы  выпускной  квалификационной  работы (магистерской
диссертации)студенту следует руководствоваться следующим: 

–  тема  должна  быть  актуальной,  соответствовать  современному  состоянию  и
перспективам развития педагогической науки и профессионального образования; экономики
образования и управления образованием;

–  основываться  на  проведенной  научно-исследовательской  и  проектной  работе  в
процессе обучения в магистратуре; 

– учитывать степень разработанности и освещенности ее в литературе; 
–  возможностью  получения  экспериментальных  данных  в  процессе  работы  над

магистерской диссертацией; 



– интересами и потребностями образовательных организаций СПО, органов управления
образованием,  на материалах которых выполнена работа. 

Решение  об  утверждении  тем  и  назначении  научных  руководителей  передается  в
деканат факультета. Руководство ОмГПУ по представлению декана факультета издает приказ
об утверждении тем выпускных квалификационных работ студентов и назначении научных
руководителей и консультантов.  Приказ доводится до сведения студентов.

Требования к структуре, объему и содержанию выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации) определяются  основной образовательной  программой высшего
образования  по  направлению  подготоки  и квалификацией  (степенью), присваиваемой
выпускнику после успешного завершения аттестационных испытаний. 
ВКР должна быть представлена следующими структурными элементами:

Введение. Раскрывается  актуальность,  цель,  задачи,  объект и предмет исследования,
перечисляются  методы,  с  помощью  которых  оно  проводилось,  выдвигается  гипотеза,
отмечается степень изученности темы, определяется научная новизна и значимость работы,
обосновывается принцип структурирования работы.

Основная  часть. Состоит,  как  правило,  из  нескольких  глав  (чаще  всего  из  2–3-х).
Каждая из них должна иметь целевое назначение и в определенной мере являться базой для
последующей.  Первая  глава  чаше  всего  представляет  теоретический  анализ  проблемы.  В
последующих  излагаются  материалы,  полученные  в  результате  экспериментально-
исследовательской работы. По тексту работы допускается использование таблиц, графиков,
диаграмм и т. д. Каждая глава завершается выводами.

Заключение. Содержит оценку содержания работы с точки зрения се соответствия цели
и задачам исследования, доказательства или опровержения гипотезы.

Библиографический  список  источников  и  литературы. Включает  источники,
монографии, статьи, другие материалы, использованные в работе. Список должен содержать
не менее 70 источников.

Аннотация на иностранном языке. Аннотация  – краткая  характеристика выпускной
квалификационной  работы.  Помещается  на  отдельном  листе  после  библиографического
списка.

Аннотация иностранном языке должна содержать:
– объект исследования;
– основные тезисы исследования;
– основные выводы и предложения.

В процессе составления аннотации студент должен:
–  уметь  четко  и  логично  поделить  текст  на  соответствующие  смысловые  разделы,
проанализировать  их  и  составить  английское  (или  на  изучаемом  иностранном  языке)
высказывание по клише;
– уметь практически применять знания по лексике и грамматике, полученные при изучении
базового курса английского (иностранного) языка;
–  уметь  работать  с  литературой  по  профилю  на  английском  (иностранном  языке)  и
первоисточниками информации.

Объем аннотации не должен превышать 150 слов.
Фамилии, названия организаций приводятся способом транслитерации, то есть буквы

одной письменности передаются посредством букв другой письменности.
Для проведения подобной работы необходимо пользоваться речевыми клише.

Для вводной части аннотации:
The diploma paper (graduation work) is titled...
This graduation work (diploma paper) is about...
This graduation work deals with...
Для основной части аннотации:
The work touches upon...
The purpose of the work is to give some information about...
Much attention is given to...



The readers` attention is also drawn to...
The author writes (states, points out) that...
It would not be exaggeration to say that...
Для заключительной части аннотации:
In conclusion it should be stressed… 
The following conclusion can be made…
The work is of (no) interest for narrow (wide) circle of readers.

Пример аннотации на английском языке 
V.V. Ivanov

The competence approach in education of moral values of secondary school students in the process
of study of a foreign language

The given diploma paper is devoted to the competence approach in the education of moral
values of secondary school students during their study of a foreign language.  The activation of
humanitarian interdisciplinary communications and the development of moral values on the basis of
formation of the foreign language competence at lessons of a foreign language are examined in the
following research.

Much attention is given to the extension and addition of the country study information in the
text books in the English language in the main orientation to the cultural intercourse during the
lessons in the English language and extracurricular courses.
In conclusion it is stressed that the attitude to moral should be based on humanistic outlook. The
work is of interest for narrow circle of readers and experts working in the given branch.

Приложение. ВКР может иметь приложения, которые наглядно иллюстрируют выводы
и реально работают на исследование. Приложения представляются в виде вспомогательных
материалов, таблиц, диаграмм, схем и др.

Текст рукописи ВКР должен соответствовать следующим требованиям:
Работа  выполняется  компьютерным  набором  на  одной  стороне  листа  белой

односортной  бумаги  формата  А4  (210x297)  с  числом  строк  на  странице  не  более  30.  В
каждой строке должно умещаться порядка 60–65 знаков с учетом пробелов между словами.
Минимальная  высота  шрифта  1,8  мм (преимущественно  используется  шрифт Times  New
Roman).

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм,
правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.

Титульный лист ВКР заполняется по заданной форме. Образцы оформления титульных
листов,  приложений,  библиографического  списка  выставлены на  сайте  ОмГПУ в  разделе
Образовательные программы / Учебно-методическая документация для студента.

После титульного листа помещается оглавление (содержание), в котором указываются
все структурные части работы (включая параграфы),  с указанием страниц,  с которых они
начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте.

Расположение ссылок в работе определяется магистрантом и научным руководителем,
исходя  из  потребности  конкретного  научного  исследования.  Рекомендуется  оформление
внутритекстовых ссылок в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника
из  библиографического  списка  и  номера  страницы  [1,  с.  1].  Библиографический  список
источников  и  литературы  составляется  по  алфавитному  принципу,  инициалы  авторов
указываются после фамилии. В тексте работы инициалы всегда ставятся перед фамилией.

Оформление  ВКР  отличается  строгостью  и  единообразием.  Все  страницы  работы
нумеруются  по порядку от титульного листа  (на нем цифра «1» не ставится).  Нумерация
обозначается  в  середине  верхнего  поля  страницы.  Содержательный  объем  составляет  не
менее 80 страниц. Фразы, начинающиеся с новой (красной) строки, печатаются с абзацным
отступом  (5  знаков).  Таблицы,  рисунки,  графики  и  т.  п.  как  в  тексте  работы,  так  и  в
приложении должны быть выполнены на стандартных листах или на них наложены.

При выполнении ВКР необходимо соблюдать научный стиль. В тексте не допускаются
стилистические  и  орфографические  ошибки.  Язык  работы  должен  быть  максимально
точным,  лишенным  эмоционально-художественных  средств  выражения.  Правила



академического  этикета  исключают  использование  в  работе  местоимения  первого  лица
единственного числа.

Автореферат выпускной  квалификационной  работы  в  форме  магистерской
диссертации  –  краткое  изложение  итогов  работы,  ее  актуальности,  научной  новизны  и
содержания  в  виде  обзора  подготовленной  и  представляемой  к  публичной  защите
диссертации  и  результатов,  полученных  в  процессе  работы  над  ней.   Назначение
автореферата:

–  формулирование  автором полученных  им и  защищаемых  при  аттестации  научных
положений  на  основании  обоснования  актуальности  работы,  новизны  и  оригинальности
полученных результатов для публичного обсуждения;

–  информирование  организаций,  учреждений,  научной  общественности  и  всех
заинтересованных  лиц  о  результатах  полученных  автором  в  процессе  работы  над
диссертацией. 

Структура автореферата включает следующие элементы и разделы:
– титульный лист, являющийся обложкой автореферата;
– оборотная сторона титульного листа;
– разделы автореферата: «Общая характеристика работы», «Содержание диссертации»,

«Публикации по теме диссертации».
Титульный  лист  автореферата  содержит  следующие  сведения  о  диссертации  и  ее

авторе:
– фамилия, имя и отчество автора;
– наименование диссертации;
–  наименование  направления  и  магистерской  программы,  по  которому  обучался  в

магистратуре автор и по которому защищается диссертация;
– город и год выполнения работы. 
На оборотной стороне титульного листа автореферата приводятся следующие сведения:
– место выполнения  магистерской диссертации (полное  наименование  университета,

факультета и кафедры);
– сведения о научном руководителе автора магистерской диссертации (ученая степень,

ученое звание, фамилия, инициалы имени и отчества);
–  сведения  о  рецензенте  магистерской  диссертации  (ученая  степень,  ученое  звание,

фамилия, инициалы имени и отчества, место работы, занимаемая должность);
– сведения о месте и времени защиты.
Раздел  «Общая  характеристика  работы»  содержит  следующие  подразделы

автореферата:
– актуальность диссертационной работы: проблема, объект, предмет исследования;
– цель диссертационной работы;
– задачи исследования;
– практическая значимость работы; 
– прогноз и рекомендации по использованию результатов работы;
– положения, выносимые на защиту; 
– апробация результатов работы;
– публикации по теме диссертации;
– структура и объем диссертации.
Раздел  автореферата  «Содержание  диссертации»  содержит  краткое  описание

содержания введения, разделов и заключения диссертации. 
В  разделе  «Публикации  по  теме  диссертации»  приводится  список  опубликованных

работ автора по теме магистерской диссертации.
Автореферат  магистерской  диссертации  оформляется  в  формате  А4  тиражом  3-5

экземпляров. 
Объем автореферата не должен превышать 18 страниц. 
Для определения степени готовности студента к защите выпускной квалификационной

работы  (магистерской  диссертации)  на  заседании  кафедры  организуется  предзащита.



Проведение  предзащиты  позволяет  своевременно  выявить  пробелы,  возникшие  в  ходе
выполнения студентом выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
На  данном  этапе  студенту  предоставляется  возможность  получить  рекомендации
квалифицированной комиссии по выполнению, оформлению и процедуре защиты выпускной
квалификационной  работы  (магистерской  диссертации).  Комиссия  в  рекомендательной
форме  выносит  суждение  о  степени  соответствия  выпускной  квалификационной  работы
(магистерской диссертации) установленным нормам, что находит отражение в рекомендации
работы  к  защите.  Комиссия  также  может  вынести  решение  о  направлении  выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертациии)  на доработку, обозначив основные
недостатки и возможные варианты их устранения. 

 Материалы, представляемые  студентом  на  защиту  выпускной  квалификационной
работы (магистерской диссертации): 

–  рукопись  выпускной  квалификационной  работы  (магистерской  диссертации)  и  ее
электронная версия на DVD-диске;

–  автореферат  –  пояснительная  записка  к  выпускной  квалификационной  работе
(магистерской диссертации);

– отзыв научного руководителя; 
– рецензия.
Рукопись выпускной  квалификационной  работы  (магистерской  диссертации),

распечатанная на листах бумаги формата А4, должна быть тщательно выверена, переплетена
и  подписана  автором  и  научным  руководителем.  На  титульном  листе  должна  стоять
резолюция заведующего выпускающей кафедрой «Допускаю к защите». 

Готовая  выпускная  квалификационная  работа  (магистерская  диссертация),
оформленная в соответствии с указанными выше требованиями, подписывается студентом и
представляется  в  распечатанном  виде  на  выпускающую  кафедру  не  позднее  срока,
установленного приказом о проведении защит выпускных квалификационных работ. Данный
срок  устанавливается  не  позднее,  чем  за  10  дней  до  защиты  работы.  Сотрудник
выпускающей  кафедры расписывается  в  получении  работы и  фиксирует  срок  ее  сдачи  в
специальном журнале. Данный вариант работы считается окончательным, он не подлежит
доработке или замене. 

К  рукописи  выпускной  квалификационной  работы  (магистерской  диссертации),
представляемой на  защиту, прилагается  отзыв  научного руководителя.  В этом документе
научный руководитель  характеризует  качество  работы,  отмечает  положительные  стороны,
обращает  внимание  на  недостатки,  определяет  степень  самостоятельности  и  творческого
подхода,  проявленные  студентом  в  период  выполнения  работы,  степень  соответствия
требованиям,  предъявляемым  к  выпускным  квалификационным  работам,   рекомендует
работу к защите, после чего подписывает титульный лист работы.  

Выпускная  квалификационная  работа  (магистерская  диссертация)  подлежит
обязательному  внешнему  рецензированию.  В  качестве  рецензентов  могут  выступать
высококвалифицированные  специалисты  по  теме  исследования  из  образовательных
организаций, утвержденные выпускающей кафедрой. 

Выпускающая  кафедра  направляет  работу  вместе  с  письменным  отзывом  научного
руководителя  на  рецензию  не  позднее,  чем  через  два  дня  после  ее  получения.
Рецензирование осуществляется в сроки, не превышающие пяти дней с момента получения
работы.  Если  работа  представлена  позже  указанного  срока  (менее  10  дней  до  защиты),
рецензент  вправе  отказаться  от  ее  экспертизы.  В этом случае  студент  не  допускается  до
защиты. 

В  рецензии дается анализ содержания и основных положений рецензируемой работы,
оценка актуальности избранной темы, самостоятельности подхода к ее раскрытию (наличия
собственной точки  зрения автора),  умения пользоваться  современными методами сбора  и
обработки информации,  степени обоснованности выводов и рекомендаций,  достоверности
полученных результатов, их новизны и практической значимости. Наряду с положительными
сторонами  работы  отмечаются  недостатки  работы.  В  заключение  рецензент  дает



характеристику  общего  уровня  выпускной  квалификационной  работы  (магистерской
диссертации)  и оценивает ее; объем рецензии составляет от 1 до 3 страниц машинописного
текста. 

Студента  знакомят  с  рецензией  не  позднее,  чем  за  день  до  защиты  работы.  После
получения рецензии запрещается вносить в рукопись выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации) исправления и добавления.

Итоговый вариант выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
(не  переплетенный)  с  отзывом  научного  руководителя,   рецензией,  авторефератом
передается на подпись заведующему выпускающей кафедры не позднее, чем за 5 дней до
защиты.

Представление   на  выпускающую  кафедру  переплетенного  экземпляра  с  отзывом
научного руководителя и рецензией осуществляется не позднее, чем за 3 дня до защиты.

Защита выпускных квалификационных работ проводится  в  установленное  время на
заседании ГЭК по соответствующему направлению подготовки с участием не менее двух
третей ее состава. Кроме членов ГЭК на защите могут присутствовать научные руководители
и рецензенты выпускных квалификационных работ, а также преподаватели и студенты вуза,
представители образовательных организаций, по заявкам которых выполнялись выпускные
квалификационные работы (магистерские диссертации). 

При подготовке выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)  к
защите студент пишет доклад, готовит мультимедиа-презентацию и раздаточный материал
для членов Государственной аттестационной комиссии. Содержание доклада, мультимедиа-
презентации и раздаточного материала согласовывается с научным руководителем.  

Устный  доклад  на  защите  выпускной  квалификационной  работы  (магистерской
диссертации)  –  важнейший элемент  процедуры  государственной итоговой аттестации.  По
тому,  насколько  студент  внятно  и  убедительно  представляет  свою  выпускную
квалификационную работу (магистерскую диссертацию), у членов ГЭК формируется мнение
о качестве работы и соответствии уровня подготовки докладчика квалификации (степени)
магистра. 

Выстраивая  план  доклада,  нужно  понимать,  что  перед  ГЭК  стоит  задача  оценить
деловые  качества   выпускника,  приобретенные  им  профессиональные  знания,  умения  и
навыки,  способность  применять  их  для  достижения  практических  результатов.  Комиссия
ожидает  услышать  от  студента  квалифицированную  интерпретацию  полученных  в
исследовании результатов и аргументированные выводы по итогам работы.

Доклад  следует  начинать  с  обоснования  актуальности  избранной  темы,  описания
научной  проблемы  и  формулировки  цели  работы,  а  затем,  в  последовательности,
установленной  логикой  проведенного  исследования  (по  задачам  или  по  положениям,
выносимым  на  защиту),  обращая  особое  внимание  на  наиболее  важные  и  интересные
результаты,  новизну работы,  критические  сопоставления  и  оценки.  Заключительная часть
доклада строится по тексту заключения выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации),  перечисляются  общие  выводы  из  ее  текста  без  повторения  частных
обобщений, собираются воедино основные рекомендации. 

Таким  образом,  в  докладе  должно  найти  отражение  краткое,  но  четкое  изложение
основных  результатов  выпускной  квалификационной  работы (магистерской  диссертации).
Доклад не следует перегружать количественными показателями, необходимо привести лишь
те цифры, которые представлены в мультимедиа-презентации и раздаточном материале.

На  доклад  отводится  до  10  минут.  Студент  должен  излагать  основные  результаты
выпускной квалификационной работы в докладе свободно, не читая письменного текста. 

Доклад  сопровождается  мультимедиа-презентацией, выполненной  в  редакторе
«Microsoft  PowerPoint».  В  содержание  мультимедиа-презентации  рекомендуется  включать
материалы,  демонстрирующие  логику получения  результатов  исследования   и  собственно
результаты.  Слайды  мультимедиа-презентации  могут  содержать  краткие  текстовые
формулировки, формулы, а также иллюстративный материал в виде схем, таблиц, диаграмм,



графиков полученных зависимостей и пр. Обычно для наглядной иллюстрации содержания
десятиминутного доклада достаточно 8-12 слайдов. 

Требования к оформлению мультимедийной презентации:
– соответствие содержания презентации докладу;
– краткость изложения при максимальной информативности текста на слайдах;
– соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений;
–  качество  изображения  (контраст  текста  и  изображения  по  отношению  к  фону;

использование не более трех цветов на одном слайде; кегль шрифта не менее 24 пунктов;
отсутствие лишних деталей и т.п.);

– использование единого стиля оформления.
Наряду  с  мультимедиа-презентацией  студент  представляет  на  защиту  выпускной

квалификационной работы (магистерской диссертации)  раздаточный материал, экземпляры
которого  передаются  каждому  члену  ГЭК.  Назначение  раздаточного  материала  –
акцентировать внимание членов ГЭК на отдельных результатах, полученных студентом при
выполнении выпускной квалификационной работы. 

Раздаточный  материал  должен  быть  качественно  оформлен  в  формате  А4.  В  нем
отражаются данные, конкретизирующие результаты  выполненного исследования. При этом
содержание раздаточного материала должно быть органически связано с текстом доклада.
Все  выносимые  на  защиту  раздаточные  материалы  имеют  собственную  сквозную
нумерацию,  что позволяет студенту в  своем докладе сослаться  на  соответствующий лист
раздаточного материала. В большинстве случаев для иллюстрации результатов выполненной
выпускной квалификационной работы достаточно 3-5 листов раздаточного материала.

5. Критерии оценивания выпускной квалификационной работы

Результаты  защиты  выпускной  квалификационной  работы определяются  на  основе
оценок научного руководителя, рецензента, членов ГАК.

В  целом  выпускная  квалификационная  работа  оценивается,  исходя  из  того,  что
максимальный балл -  100,  который студент  может получить:   за  содержание работы -  60
баллов, за доклад по результатам работы – 20 баллов, за дискуссию по результатам работы и
защиты – 20 баллов (табл. 2).



Таблица 2
Критерий и показатели оценивания сформированных компетенций студента в ходе защиты ВКР

Код 
компетен

ций

Показатели
сформированности

компетенций/
количество баллов

Шкала оценивания
в соответствие с

уровнями освоения
компетенции

Признаки сформированности компетенций

Оценка ВКР
ОК-1
ОПК-1
ОПК-3

Качество
методологического
обоснования ВКР 
 (5-10 балл.)
 

Пороговый  (5-6
балл.)

Знает  принципы,  направления,  требования  к  организации  исследования  в
профессионально-педагогической деятельности, классические и инновационные
продуктивные методы анализа, синтеза информации; основные методологические
подходы  в  психолого-педагогических  исследованиях,  основные  компоненты
психолого-педагогического исследования.

Умеет осуществлять  и  обосновывать   выбор методов  исследования  с  целью
изменения научного и научно-педагогического профиля своей профессионально-
педагогической  деятельности;  представлять  итоги  проделанной  работы  в  виде
ВКР,  автореферата,  аннотации  к  магистерской  диссертации,  публикаций,
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями.

Владеет  опытом анализа, синтеза и обобщения информации, освоения новых
методов  профессионально-педагогического  исследования;  технологией
организации  научно-исследовательских,  профессионально-образовательных
работ в образовательном учреждении.

Продвинутый (7-
8 балл.)

Знает  современные  методы  научного  познания  и  методику  организации
профессионально-педагогического исследования.

Умеет организовать  профессионально-педагогическое  исследование;
формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской;
выбирать  необходимые методы исследования,  представлять  итоги  проделанной
работы  в  виде  статей,  ВКР,  оформленных  в  соответствии  с  имеющимися
требованиями;  определить и выбрать оптимальные способы совершенствования
и  повышения интеллектуального и общекультурного уровня развития.

Владеет методами  научного  познания  и  методикой  организации
профессионально-педагогического исследования.



Высокий  (9-10
балл.)

Знает  методику организации  научно-педагогического исследования; способы
совершенствования и повышения интеллектуального и общекультурного уровня
развития личности

Умеет модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя
из  задач  конкретного  исследования;  выстраивать  профиль  своей
профессионально-педагогической деятельности в соответствие с современными
требованиями.

Владеет опытом  организации  научно-исследовательских,  профессионально-
образовательных  работ;  технологиями   изменения  профиля  профессионально-
педагогической деятельности.

ОК-5
ПК-1
ПК-3
ПК-4

Теоретическая 
разработанность
(5-10 баллов)

Пороговый 
(5-6 балл.)

Знает новые области знаний, в том числе  интерактивные интернет-ресурсы,
основы экономической, хозяйственно-правовой деятельности в образовании,  их
значение  для  общего  интеллектуального  и  личностного  развития;   принципы,
закономерности,  структуру,  содержание  и   основы   анализа  процесса
профессионального обучения и воспитания будущих рабочих (специалистов) для
отраслей экономики региона;

 Умеет самостоятельно находить новые знания  с помощью ИКТ, критически
оценивать  информацию,  содержащую  в  нормативной  правовой  документации,
осваивать  ресурсы образовательных систем,  размещенных в глобальных сетях;
самостоятельно использовать ИКТ в учебной деятельности,   отбирать  методы,
формы  и  дидактические  средства  профессионального  обучения  и  воспитания
будущих рабочих (специалистов) для отраслей экономики региона;

 Владеет способами  пополнения  знаний  на  основе  использования  ИКТ,
навыками  анализа  нормативной  правовой  документации
профессионального  образования  и  реализации  методов,  форм  и
дидактических  средств  профессионального  обучения  и  воспитания  будущих
рабочих (специалистов) для отраслей экономики региона.



Продвинутый
 (7-8 балл.)

Знает структуру  и  содержание  нормативной  правовой  документации
профессионального  образования,   современные  ИКТ  базе  глобальных  сетей,
необходимых  для  приобретения  и  использования  новых  знаний  и  умений;
специфику  профессионального  обучения  и  воспитания  будущих  рабочих
(специалистов) в зависимости от типа образовательного учреждения. 

 Умеет обоснованно выбирать формы, методы и средства приобретения новых
знаний и умений при  решении проблемных ситуаций и задач, не связанных  со
сферой  профессиональной  деятельности; определять  содержание   и
проектировать возможные результаты профессионального обучения и воспитания
будущих  рабочих  (специалистов)  для  отраслей  экономики  региона в
соответствии с требованиями нормативных и учебно-методических документов.

 Владеет  навыками применения  нормативно-правовой  документации,
информационных  технологий  в    профессиональном  образовании
обоснования и отбора методов, форм,  дидактических средств профессионального
обучения  и  воспитания  будущих  рабочих  (специалистов) для  отраслей
экономики региона.

Высокий
 (9-10балл.)

Знает  техники  анализа,  интерпретации,  обоснования  принципов,
закономерностей,  структуры  и  содержания  профессионального  обучения  и
воспитания  будущих  рабочих  (специалистов) для  отраслей  экономики
региона;  нормативно-правовую документацию профессионального образования;
способы самообучения, самовоспитания и  саморазвития;

 Умеет осуществлять  выбор  аспектов  для  анализа  нормативной  правовой
документации;  осознанно  и  обоснованно  осуществлять  отбор  содержания,
методов,  форм  и  дидактических  средств  профессионального  обучения  и
воспитания  будущих  рабочих  (специалистов) для  отраслей  экономики
региона; применять способы самообучения, самовоспитания и  саморазвития; 

Владеет опытом  анализа   и  применения  нормативной  правовой
документации  профессионального образования;   навыками  самообучения,
самовоспитания  и  саморазвития,  современными  технологиями
профессионального обучения и воспитания будущих рабочих (специалистов) для
отраслей экономики региона.



ОК-3
ПК-2
ПК-6

Реализация
теоретических
положений  на
практике (5-10
баллов)

Пороговый  (5-6
балл.)

Знает содержание  и  особенности  профессионально-педагогической
деятельности;  основные  теоретические  подходы  к  определению  понятий
«профессиональное  самоопределение»  и  «профессиональное  развитие»,  их
структуре;  субъективные  и  объективные  психологические  условия,
способствующие  профессиональному  развитию  личности;  цель,  принципы,
приоритеты,  организационную  систему,  механизмы  (нормативные,  правовые,
организационные,  финансовые,  информационные)  формирования  и
осуществления,  содержание,  формы  и  методы  профессионального  развития  и
профессиональной  ориентации  молодежи  на  получение  рабочей  профессии
(специальности) для различных видов экономической деятельности.

Умеет  представлять  итоги  проделанной  работы  в  виде  отчетов,  рефератов,
статей,  проектов,  оформленных  в  соответствии  с  имеющимися  требованиями;
формировать   позитивную  «Я-концепцию»  обучающихся;  предоставлять
обучающимся  свободу  выбора  поведения  и  ответственности  в  различных
жизненных, профессиональных ситуациях; формировать у обучающихся личную
позицию,  адекватную  профессиональным  и  личностным  ценностям  и
намерениям; создавать условия для активизации работы по профессионального
развития и профориентации молодежи и оказания профориентационных услуг на
должностном уровне; разрабатывать научно-методическое и учебное обеспечение
по  вопросам  профессионального  развития  и  профориентации  молодежи  на
получение  рабочей  профессии  (специальности)  для  различных  видов
экономической деятельности.

Владеет  навыками  научного   познания   социально-значимых  проблем;
навыками  осуществления  учебно-педагогического  сотрудничества;  навыками
психолого-педагогического  сопровождения  профессионального  развития,
профессионального  самоопределения  и  профессионального  становления
молодежи.



Продвинутый (7-
8 балл.)

Знает цели,  задачи,  специфику  исследовательской  работы  в  разных  сферах
своей  профессиональной  деятельности;  психолого-педагогические  факторы,
способствующие развитию субъектности в учебно-профессиональной и будущей
профессиональной  деятельности;  индивидуально-психологические  особенности
личности  и  их  влияние  на  эффективность  общения  и  профессиональной
деятельности; основания выбора формы и методы профессионального развития и
профессиональной  ориентации  молодежи  на  получение  рабочей  профессии
(специальности) для различных видов экономической деятельности.

Умеет  формулировать  и  решать  задачи,  возникающие  в  ходе  научно-
исследовательской  и  педагогической  деятельности;  стимулировать  у
обучающихся отношение к себе как к субъекту собственной жизнедеятельности, в
том  числе  учебно-профессиональной,  а  также  устойчивый  интерес,  высокую
мотивацию  к  дисциплинам  профессионального  цикла;  осуществлять
планирование,  координацию,  организацию,  материально-техническое  и научно-
методическое  обеспечение  профессионального  развития  и  системы
профессиональной ориентации молодежи.

Владеет опытом использования методов научного исследования в различных
сферах  профессиональной деятельности;  технологиями осуществления  учебно-
педагогического сотрудничества;  опытом организации и управления процессом
профессионального  развития  и  профессиональной  ориентации  молодежи  на
получение рабочей профессии (специальности).



Высокий  (9-10
балл.)

Знает различные  методики  организации   научно-педагогического
исследования;  способы  формировании  позитивного  отношения  к  выбранной
профессии; методы диагностики профессиональных качеств  и свойств личности
будущих  рабочих  (способности,  уровень  притязаний,  мотивы  трудовой
деятельности  и  т.д.);  инновационные  подходы  к  организации  и  управлению
процессом  профессионального  развития  и  профессиональной  ориентации
молодежи на получение рабочей профессии (специальности).

Умеет  планировать  и  осуществлять  исследовательскую  работу  в  различных
сферах  своей  профессиональной  деятельности;  осуществлять  подготовку
обучающихся  к   проектированию,  контролю,  анализу  и  оценке  своей
деятельности  и  поведения;  стимулировать  осознание  у  обучающихся  своего
предназначения  выбранной профессии,  наличие  собственного сценария  жизни,
построение  плана  своего  карьерного  продвижения;  организовывать  сетевое
партнерство  бизнеса,  государственных  и  некоммерческих  организаций  для
привлечения молодежи к последующему трудоустройству в интересах реального
сектора экономики.

Владеет  опытом  освоения  новых  сфер  профессиональной  деятельности;
технологиями подготовки рабочих,  ориентированными на формирование у них
направленности  на  реализацию  самопроцессов  (самообразования,  самооценки,
саморазвития,  самоидентификации,  самовоспитания);  опытом  разработки  и
реализации  гибкой  системы  взаимодействия  и  социального  партнерства  в
организации системы профессионального развития и становления молодежи на
получение  рабочей  профессии  (специальности)  для  различных  видов
экономической деятельности.



ОПК-5
ПК-5
ПК-6
ПК-7

Практическая
значимость/
направленность
(10-20 баллов)

Пороговый  (10-
13 балл.)

Знает цель,  принципы,  содержание,  формы  и  методы  профессионального
развития  и  профессиональной  ориентации  молодежи,  нормативные,
организационные механизмы формирования и осуществления профессиональной
ориентации  молодежи   на  получение  рабочей  профессии  (специальности)  для
различных  видов  экономической  деятельности;    особенности  построения
персональной  системы  самообразования,  планирования  на  основе  личных
стратегических  целей  и  приоритетов;  техники  и  приемы  самоменеджмента;
особенности системы оценивания деятельности педагогов и обучающихся; типы,
виды, методы оценивания деятельности педагогов и обучающихся в соответствии
с требованиями образовательного и профессионального стандартов.

Умеет соотносить  результаты  ОЭР  с  миссией,  целями  и  ценностями
образовательного учреждения;  осуществлять рефлексию по поводу результатов
ОЭР; предложить  результаты  ОЭР  для  решения  проблем  профессионального
развития и профориентации молодежи; оценивать собственную деятельность и
деятельности педагогов и обучающихся в рамках исследования.

Владеет навыками  применения  результатов  исследования  в  образовательной
практике.



Продвинутый
(14-16 балл.)

Знает основания  выбора  формы  и  методы  профессионального  развития  и
профессиональной  ориентации  молодежи  на  получение  рабочей  профессии
(специальности)  для  различных  видов  экономической  деятельности;  основные
ресурсы  образовательного  учреждения  (человеческие,  информационные,
материальные,  финансовые)  и  возможности  их  эффективного  использования;
способы   и  технологии  самообучения  и   саморазвития;  особенности
проектирования  образовательного  маршрута  и  профессиональной  карьеры;
способы анализа  системы оценивания деятельности педагогов  и обучающихся;
этапы  оценивания  деятельности  педагогов  и  обучающихся  и  их  содержание  в
соответствии  с  обозначенной  методологией;  критерии  выбора  системы
оценивания деятельности педагогов и обучающихся.

Умеет  выявлять  и  обосновывать  ценностный  результат  проведенного
исследования;  спрогнозировать  потребности  в  результатах  проведенного
исследования  на  рынке  образовательных  услуг;  предложения  по  оценке
деятельности педагогов и обучающихся в соответствии с принятыми критериями
и в рамках исследования.

Владеет технологиями  продвижения  результатов  проведенного  исследования
для повышения эффективности образовательной практики.



Высокий  (17-20
балл.)

Знает инновационные  подходы  к  организации  и  управлению  процессом
профессионального  развития  и  профессиональной  ориентации  молодежи  на
получение  рабочей  профессии  (специальности);  специфику  и  особенности
социально-профессиональной мобильности личности в современном  обществе;
закономерности  формирования  и  развития  ценностных  ориентаций  личности,
общей  и  профессиональной  культуры  обучающихся;  закономерности
формирования  и  развития  организационной  культуры  образовательного
учреждения;  цели  и  задачи  модернизации  российского  образования;  знает
способы оценивания собственной деятельности; типы, виды, методы, технологии
оценивания  деятельности  педагогов  и  обучающихся  в  соответствии  с
требованиями образовательного и профессионального стандартов.

Умеет организовать  апробацию  результатов  проведенного  исследования;
предложить  результаты  проведенного  исследования  в  качестве  коммерческого
предложения  на  рынке  образовательных  услуг;  дать  дифференцированную
оценку проведенной исследовательской работе.

Владеет опытом  продвижения  результатов  проведенного  исследования  для
повышения эффективности образовательной практики.

ОК-4
ОПК-2

Качество 
оформления 
работы (5-10 
баллов)

Пороговый  (5-6
баллов)

Знает мировые,  государственные и персональные информационные ресурсы,
принципы поиска информационных ресурсов в мировых информационных сетях;
правила,  нормы и  требования  русского литературного  и  иностранного языков;
принципы, особенности, виды письменной коммуникации на русском языке;

 Умеет организовать информационные ресурсы в управлении организациями;
выбирать  ресурсно-информационные  базы для  эффективного  управления
организациями;  осуществлять  отбор  методов  и  средств  продуктивной
письменной коммуникации на русском языке.

 Владеет  навыками  организации  информационных  ресурсов  в  управлении
организациями;  навыками  письменной  коммуникации  на  русском  языке  для
решения задач профессиональной деятельности.



Продвинутый (7-
8 баллов)

Знает структуру  ресурсно-информационной  базы  системы  управления
организации;  способы  организации  информационных  ресурсов,  принципы,
особенности, виды письменной коммуникации на русском и иностранном языках.

 Умеет выбирать  ресурсно-информационные  базы,  методы  и  средства
продуктивной коммуникации на  русском и иностранном языках;  осуществлять
письменную коммуникацию на русском и иностранном языках.

 Владеет опытом формирования  структуры  ресурсно-информационной  базы,
письменной коммуникации на русском и иностранном языке.

Высокий  (9-10
баллов)

Знает механизмы работы рынка электронной информации; виды письменной
коммуникации на русском и иностранном языках.

Умеет проводить  анализ  эффективности  использования  ресурсно-
информационных баз в соответствие с критериями; осуществлять отбор методов
и средств продуктивной коммуникации на русском и иностранном языках. 

Владеет опытом  оценки  эффективности  использования  ресурсно-
информационных  баз  в  соответствие  с  критериями,  опытом  письменной
коммуникации  на  русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач
профессиональной деятельности.

Доклад 
ОПК-3
ОПК-6

Содержательность
(5-10 баллов)

Пороговый  (5-6
баллов)

Знает современные  требования  к  научно-исследовательским  работам;
требования к построению, содержанию и оформлению научно-исследовательской
деятельности; подходы к научной организации и гигиене умственного труда. 

Умеет выбирать  методы  и  формы  представления  результатов  научного
исследования; сотрудничать,  кооперироваться,  конструктивно  преодолевать
разногласия.

Владеет  технологией  представления  научно-исследовательских  результатов;
навыками  сотрудничества,  кооперации,  конструктивного  преодоления
разногласий в научном коллективе.



Продвинутый (7-
8 баллов)

Знает специфику научно-исследовательских работ; виды стилей коммуникации,
методы убеждения  и  влияния в  процессе  обсуждения  проблемных вопросов  и
принятия решения.

Умеет использовать  закономерности  и  механизмы  поведения  людей  в  своей
деятельности;  выявлять потребности и интересы других людей и отталкивается
от них в процессе убеждения; гибко применять множество стилей коммуникации;
мастерски использовать вопросы, подводя собеседника к своему мнению.

Владеет навыками  представления  результатов  научно-  исследовательской
деятельности.

Высокий  (9-10
баллов)

Знает способы  организации  сотрудничества,  кооперации,  конструктивного
преодоления разногласий в научном коллективе.

Умеет выстраивать  систему  эффективного  взаимодействия  между  всеми
членами научного коллектива; создавать вокруг себя атмосферу дружественности
и открытости; общаться с большим количеством знакомых и незнакомых людей;
адекватно  предмету  и  задачам  исследования  выбрать  форму  представления
результатов научно-исследовательской деятельности.

Владеет опытом представления результатов  научно-исследовательских  работ;
опытом  командообразования  для  решения  специфических  научно-
исследовательских задач.

ОПК-2
ОПК-7

Качество
презентации  и
раздаточного
материала  (5-10
баллов)  

Пороговый
 (5-6 баллов)

Знает предназначение современного оборудования (приборов) в соответствии с
целями  и  задачами  профессиональной  деятельности,  особенности  письменной
коммуникации на русском языке.

Умеет работать  на  современном  оборудовании  в  соответствии  с  целями  и
задачами  профессиональной  деятельности;  осуществлять  отбор  методов  и
средств продуктивной письменной коммуникации на русском языке; 

Владеет навыками  проектирования  профессионально-педагогической
деятельности  с  использованием  современного  оборудования  (приборов);
навыками письменной коммуникации на русском языке. 



Продвинутый
 (7-8 баллов)

Знает теоретические  основы  эксплуатации  современного  оборудования
(приборов) в соответствии с целями магистерской программы, требованиями и
особенностями письменной коммуникации на русском и иностранном языках; 

Умеет проектировать  профессионально-педагогическую  деятельность  с
использованием  современного  оборудования  (приборов);  выбирать  методы  и
средства продуктивной коммуникации на русском и иностранном языках; 

Владеет навыками  обеспечения  мер  по  соблюдению  безопасности  при
эксплуатации  современного  оборудования  (приборов);  навыками  письменной
коммуникации на русском и иностранном языках.

Высокий
 (9-10 баллов)

Знает правила и приемы эксплуатации современного оборудования (приборов),
особенности  взаимодействия  с  иностранными  гражданами  для  решения  задач
профессиональной деятельности.

Умеет обеспечивать  меры  по  соблюдению  безопасности  эксплуатации
современного  оборудования;  осуществлять  отбор  методов  и  средств
продуктивной письменной коммуникации на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности. 

Владеет опытом  работы  на  современном  оборудовании  (приборах)  в
соответствии с целями с целями магистерской программы, опытом письменной
коммуникации  на  русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач
профессиональной деятельности.

Дискуссия 
ОК-1
ОПК-4

Владение
материалом  и
доказательность
результатов  (5-10
баллов)  

Пороговый  (5-6
баллов)

Знает типы  и  виды  решений,  принципы  и  условия  принятия  решения;
требования к процессу и результату принятия решения.

Умеет осуществлять  выбор  и  реализацию  методов  анализа  и  синтеза
информации;  оценить  свой  интеллектуальный  и  общекультурный  уровень
развития; принимать решения в рамках профессиональной компетенции; решать
проблемные ситуации.

Владеет технологиями принятия стандартных и нестандартных решений.



Продвинутый (7-
8 баллов)

Знает критерии и показатели развития интеллекта и общей культуры личности;
современные  способы  и  алгоритмы  принятия  индивидуального  и  группового
решения; основные юридические и нормативные документы, регламентирующие
процесс принятия управленческого решения.

Умеет анализировать,  оценивать  и  корректировать  принятые  решения  и  их
последствия;  обосновывать  (содержательно,  логически,  нормативно)  принятые
решения.

Владеет технологиями и опытом решения проблемных ситуаций.
Высокий  (9-10
баллов)

 Знает особенности,  структуру,  алгоритм  проектирования  и  решения
проблемных ситуаций; степень и меру ответственности за принятие решения и
принятые решения.

Умеет реализовывать  способы  совершенствования  и  повышения
интеллектуального  и  общекультурного  уровня  развития  в  жизненной  и
профессиональной  ситуации;  принимать  нестандартные  решения  в  сложных
профессиональных ситуациях.

Владеет опытом  самосовершенствования  в  интеллектуальной  и
общекультурной  сфере;  опытом  принятия  стандартных  и  нестандартных
решений.

ОПК-2 
ОПК-8

Ориентированност
ь  на  диалог  (5-10
баллов)

Пороговый  (5-6
баллов)

Знает правила, нормы и требования русского литературного языка.
Умеет отбирать методы и средства продуктивной коммуникации на русском и

иностранном  языках;  взаимодействовать  с  участниками  образовательной
деятельности  и  социальными  партнерами,  быстро  адаптироваться  в новом
коллективе и выполнять свою часть работы в общем ритме.

Владеет навыками  взаимодействия  с  участниками  образовательной
деятельности и социальными партнерами.

Продвинутый (7-
8 баллов)

Знает принципы, особенности, виды устной и письменной коммуникации на
русском и иностранном языках; принципы толерантного поведения, социальные,
этноконфессиональные и культурные различия.

Умеет организовать устную коммуникацию на русском и иностранном языках;
вести  конструктивный диалог с любым человеком.

Владеет навыками устной и письменной коммуникации на иностранном языке
для решения задач профессиональной деятельности; опытом командной работы.

http://hh.ru/contents/publication.do?publicationRubrikId=63&publicationId=1601


Высокий  (9-10
баллов)

Знает особенности взаимодействия с иностранными гражданами для решения
задач  профессиональной  деятельности;  особенности  взаимодействия  с
участниками образовательной деятельности и социальными партнерами.

Умеет организовать  письменную  коммуникацию  (переписка,  заключение
договоров,  составление  документации)  на  русском  и  иностранном  языках;
аргументированно убеждать в правильности предлагаемого решения, признавать
свои ошибки и принимать чужую точку зрения.

Владеет опытом устной и письменной коммуникации на  русском языке для
решения  задач  профессиональной  деятельности;  опытом  взаимодействия  с
участниками  образовательной  деятельности  и  социальными  партнерами,
толерантно  воспринимая  социальные,  этноконфессиональные  и  культурные
различия.



6. Требования к отзыву научного руководителя и рецензента

Отзыв научного руководителя должен включать: 
– сведения о степени самостоятельности и творческой инициативы студента; 
– анализ методологической базы; 
– рекомендации по практическому использованию результатов работы; 
– анализ владения выпускником основами речевой профессиональной культуры;
– соответствие выпускной квалификационной работы требованиям ФГОС ВО, замечания по
работе в целом.

Отзыв  рецензента  (представителя  работодателя,  специалиста,  базы
преддипломной практики) должен включать: 
– анализ соответствия содержания выпускной квалификационной работы ее теме; 
– анализ методологической, источниковедческой базы, библиографии; 
–  анализ  практической  значимости  выпускной  квалификационной  работы,  связи  ее
предметной  области  с  учебно-воспитательным  процессом,  с  современными  проблемами
системы образования; 
– анализ владения выпускником основами речевой профессиональной культуры;
– замечания и дискуссионные вопросы; 
–  оценка  основных  результатов  выпускной  квалификационной  работы,  ее  соответствия
требованиям ФГОС ВО.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
а) основная литература:
1. Амренова, М.М. Организация методической работы в колледже [Текст] учеб.пособие /

М.М.Амренова.– Омск : Изд-во ОмГПУ, 2013.– 226с.
2. Басенко, В. П.  Организационное поведение [Текст] : учеб. пособие для студ.  вузов,

обучающихся по спец. "Менеджмент организации" / В. П. Басенко, Б. М. Жуков, А. А.
Романов. - М. : Дашков и К, 2012. - 380с. 

3. Баринов,  В.  А. Организационное  проектирование  [Текст]:  учеб.  пособие  для
слушателей  образоват.  учреждений,  обучающихся  по  программе  МВА  и  др.
программам подготовки  упр.  кадров  /  В.  А.  Баринов;  Ин-т  экономики и финансов
"Синергия". - М.: ИНФРА-М, 2014. - 284 с.

4. Джордж  Дж.М.  Организационное  поведение.  Основы  управления  [Электронный
ресурс]:  учебное  пособие  для  вузов/  Джордж  Дж.М.,  Джоунс  Г.Р.—  Электрон.
текстовые  данные.—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2015.—  460  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52063.

5. Зеер,  Э.Ф  Психологические  основы  профессионального  консультирования  [Текст]:
учеб.  пособие для слушателей институтов и факультетов повышения квалификации,
преподавателей, аспирантов и др. профессионально-педагогических работников/ Э.Ф.
Зеер, А.М. Павлова. – Екатеринбург: Изд-во РГППУ, 2012. – 162 с. 

6. Кафидов,   В.В.  Управление  человеческими  ресурсами  [Текст]:  учеб.  пособие  для
бакалавров и специалистов, обучающихся по спец. «Менеджмент организации» /  В.В.
Кафидов. – СПб.: Питер , 2012. – 202 с. 

7. Кибанов,  А.  Я    Управление персоналом:  теория  и  практика.  Система  управления
персоналом [Текст]  :  учеб.-практ.  пособие  для  студ.  вузов,  обучающихся  по  спец.
"Управление персоналом",  "Менеджмент  организации"  /  А.  Я.  Кибанов ;  Гос.  ун-т
управления. - М. : Проспект, 2013. - 60 с.

8. Коваленко, С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое пособие/
Коваленко С.П.— Электрон.  текстовые  данные.— Минск:  ТетраСистемс,  Тетралит,
2013.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28269.— ЭБС «IPRbooks»

9. Короткова,  Т. Л.    Исследования  в  менеджменте:  пособие  для  магистров  [Текст]  :
учеб. пособие / Т. Л. Короткова. - М. : Курс: Инфра-М, 2013. - 255 с.

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%90.


10. Лапыгин, Ю. Н.      Теория организации и организационное поведение [Текст] : учеб.
пособие / Ю. Н. Лапыгин . - М. : Инфра-М, 2013. - 328 с. 

11. Мокий, М. С.    Методология научных исследований [Текст] : учеб. для магистров / М.
С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; ред. М. С. Мокий ; Гос. ун-т управления,
Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - М. : Юрайт, 2015. - 255 с. 

12. Соломанидина Т.О. Организационная культура компании [Текст]. /Т.О.Соломанидина
- М.:  Инфра-М, 2013. – 624с. 

13. Шипилина,  Л.  А.      Менеджмент в  образовании [Текст]  :  учеб.  пособие  для  студ.
вузов,  обучающихся  по  направлению  "Профессиональное  обучение  (  экономика  и
управление)" / Л. А. Шипилина ; Омск. гос. пед. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2012.
-282с. 

 б) дополнительная литература:
1. Авдеев  В.В.  Управление  персоналом.  Оптимизация  командной  работы.

Реинжиниринговая  технология  [Электронный  ресурс]:  практикум/  Авдеев  В.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2013.— 256 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/18855.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Аверченков  В.И.  Основы  научного  творчества  [Электронный  ресурс]:  учебное
пособие/ Аверченков В.И., Малахов Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Брянск:
Брянский  государственный  технический  университет,  2012.—  156  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/7004.— ЭБС «IPRbooks»

3. Бакирова, Г.Х. Психология развития и мотивации персонала [Электронный ресурс]:
учебное  пособие/  Бакирова  Г.Х.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  ЮНИТИ-
ДАНА,  2012.—  439  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/15454.—  ЭБС
«IPRbooks» 

4. Барышева А.Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса) [Текст] : учеб.
пособие / А. Д. Барышева. - М. : Альфа-М: Инфра-М, 2016. - 255 с.

5. Богатырева  О.Н.,  Бармина  Е.Ю.  Кадровые  технологии  в  системе  управления
персоналом: учебное пособие / СПбГТУРП.- СПб., 2013. – 46 с.

6. Василенко С.В.  Корпоративная  культура  как  инструмент  эффективного управления
персоналом. 2-е изд.  [Электронный ресурс]/  Василенко С.В.— Электрон.  текстовые
данные.—  М.:  Дашков  и  К,  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2012.—  105  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5971.

7. Дейнека А.В.  Управление персоналом организации [Электронный ресурс]:  учебник
для  бакалавров/  Дейнека  А.В.— Электрон.  текстовые  данные.— М.:  Дашков  и  К,
2015.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24767.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Инновационные  процессы  в образовании  [Текст]:  учеб.  пособие  для  студ.
магистратуры  /  Ю.  Б.  Дроботенко [и  др.]  ;  Омск.  гос.  пед.  ун-т. -  Омск  :  Изд-во
ОмГПУ, 2013. - 131 с.

9. Ким,  Хелдман  Управление  проектами.  Быстрый  старт  [Электронный ресурс]/  Ким
Хелдман— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2014.— 352 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/7640.— ЭБС «IPRbooks»

10. Кузнецов И.Н. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов
И.Н.— Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Дашков  и  К,  2013.—  528  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24780.— ЭБС «IPRbooks»

11. Кузнецов Ю.В.  Теория  организации [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по
направлению  "Экономика"  и  спец.  "Финансы  и  кредит"  /  Ю.  В.  Кузнецов,  Е.  В.
Мелякова. - М.: Юрайт, 2012. - 365 с. 

12. Психология труда [Текст]: учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Педагогика и
психология" / А. В. Карпов [и др.]; ред. А. В. Карпов. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2012. –
350 с. 

13. Скворцова, Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное
пособие/  Скворцова  Л.М.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Московский

http://www.iprbookshop.ru/5971
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 79
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27036.— ЭБС «IPRbooks»  

14. Современная наука и образование [Текст] : учеб. пособие / Омск. гос. пед. ун-т ; авт-
сост. А. А. Петрусевич ; рец.: С. А. Маврин, Г. П. Синицына. - ( .pdf файл : 1.52 Mb). -
Омск : Изд-во ОмГПУ, 2015. - 212 с. 

15.  Старжинский,  В.  П.    Методология науки  и инновационная деятельность  [Текст]  :
учеб. пособие / В. П. Старжинский, В. В. Цепкало. - М. : Инфра-М, 2013. - 326 с. 

16. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.И. Михайлина [и
др.].—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Дашков  и  К,  2014.—  280  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24834.— ЭБС «IPRbooks» 

17. Шабанова,  Т.Л.  Психология  профессионального  стресса  и  стресс-толерантности
[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Шабанова  Т.Л.—  Электрон.  текстовые
данные.—  Саратов:  Вузовское  образование,  2014.—  121  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19530.— ЭБС «IPRbooks» 

18. Шарипов, Ф.В. Менеджмент общего и профессионального образования [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос,
2014.— 432 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27267.— ЭБС «IPRbooks»

19. Шарипов, Ф.В. Педагогический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Университетская книга, 2014.—
480 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30669.— ЭБС «IPRbooks 

20. Яськов  Е.Ф.  Теория  организации  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  для
студентов  вузов,  обучающихся  по  специальностям  «Менеджмент  организации»,
«Государственное и муниципальное управление»/ Яськов Е.Ф.— Электрон. текстовые
данные.—  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.—  271  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8588.— ЭБС «IPRbooks»

21. Яхонтова, Е.С. Стратегическое управление персоналом [Текст] : учеб. пособие / Е. С.
Яхонтова ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. служ. при Президенте РФ. - М. : Дело, 2013. -
379 с.

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
ЭБС:

1) Национальная электронная библиотека – http: // www.нэб.рф
2) ЭБС «IPRbooks» – http://www.iprbookshop.ru
3) ЭБС «БиблиРоссика» – http://www.bibliorossica.com/
г)  информационные  технологии,  используемые  при  осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем:

1) Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. – Сетевой режим доступа: 
http//www.edu.omgpu.ru

2) Microsoft Windows XP
3) Microsoft Windows Vista
4) Microsoft Windows 10
5) Ubuntu
6) Debian
7) Microsoft Office 2016
8) OpenOffice
9) LibreOffice
10) Microsoft Visio 2007
11) КонсультантПлюс
12) Диплом мастер

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bibliorossica.com%252F%26ts%3D1484570538%26uid%3D9974410911426938563&sign=e750884b885769c0f9e024efb89ef614&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.iprbookshop.ru%26ts%3D1484570538%26uid%3D9974410911426938563&sign=bf6400735b7dded23d6071625326fbd8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.%25D0%25BD%25D1%258D%25D0%25B1.%25D1%2580%25D1%2584%26ts%3D1484570538%26uid%3D9974410911426938563&sign=86778ef67387323772145d0a02a1efca&keyno=1
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

	Уклонение от ответственности. Некоторые менеджеры свои неудачи объясняют или случайностью, или результатом неблагоприятных обстоятельств. Есть и те, кто перекладывает ответственность за свои промахи на подчиненных.
	Препятствие росту талантов. Люди, которые не имеют заинтересованности в труде и которые не встречают отклика в своих устремлениях к самосовершенствованию, не могут работать хорошо.
	Исключительная ориентация на результат. Если менеджер думает только о результате и забывает о мыслях и чаяниях своих сотрудников, его обычно подстерегают неудачи.
	Забвение прибыли. Менеджер, забывающий о своем вкладе в дела фирмы, обычно становится ненужным. Менеджер должен уметь направлять свои усилия и на дела, и на благо подчиненных.
	Расхождение слова и дела. Кто требует от сотрудников проявления лояльности, должен и сам уметь проявлять лояльность. Расхождение слова и дела наносит менеджеру невосполнимый урон.
	Отсутствие индивидуального подхода к людям. Каждый сотрудник — личность. Он имеет свою судьбу, свои особенности: происхождение, образование, характер. Менеджер, который всех воспринимает на одно лицо, не может рассчитывать на успех.
	Устремленность к мелочам. Постоянная занятость мелкими проблемами не дает менеджеру возможности сосредоточиться на главном. Кто увлекается мелочами, долго не задерживается в кресле руководителя.
	Стремление доминировать. Менеджер, навязывающий силой свою волю, сегодня не может работать эффективно. В демократическом обществе руководитель должен быть дл я своих подчиненных не только начальником, но и товарищем.
	Пренебрежение менеджерскими заповедями. Менеджер, отклоняющийся в своих действиях от стратегической линии фирмы, не может принести успеха. Тактика служебного поведения должна укладываться в общие менеджерские заповеди.
	Склонность к поучениям. Менеджер должен уметь обучать своих сотрудников, но не поучать их. Постоянные поучения и помыкания унижают чувство собственного достоинства служащих, создают у них унылое настроение.
	Невнимание к людям. Внимание руководителя к человеку не требует от него дополнительных затрат и усилий, однако дает очень хороший результат. Невнимание ж неблагоприятно сказывается на всех сторонах деятельности рабочей группы.
	Замалчивание успехов работников. Каждый человек хочет знать о результатах своего вклада в общее дело, о своих успехах. Замалчивание оценки неблагоприятно сказывается на работе людей.
	- Манипулирование людьми. Люди принимаю руководство ими со стороны начальства, но всегда противятся манипулированию (постоянной перестановке, сталкиванию интересов). Менеджер, увлекающийся манипулированием, обречен на неудачу.
	2. Проанализируйте состояние дел, относительно проявления этих «грехов» в управлении вашим ОУ.
	3. Предложите свой вариант по улучшению ситуации.
	4. Аргументируйте предложенный Вами вариант по улучшению ситуации

