
 

 1. Наименование дисциплины 



 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Современные подходы к экспертизе результатов обучения» вклю-

чена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (про-

филь) образовательной программы «Управление качеством образования», заочной 

формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

В соответствии с ФГОC ВО по направлению подготовки 44.04.01– Педагогиче-

ское образование (уровень магистратуры) (приказ от 21.11.2011 г. № 1505) в результате 

освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими компетенциями: 

ПК-13 -готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа. 

 В результате изучения дисциплины магистрант должен:  
Знать: 

 категориально-понятийный аппарат, характеризующий качество образования; 

 современные подходы к объективной оценке планируемых результатов учащихся;  

 основные направления модернизации системы оценивания результатов обучения. 

Уметь: 

 использовать современные информационные и коммуникационные технологии в об-

разовательном процессе как ведущее направление модернизации;  

 разрабатывать критерии и контрольно-измерительные материалы для оценки 

учебных достижений учащихся; 

 оценивать результаты диагностики учебных достижений учащихся. 

Владеть: 

 навыками использования современных средств оценки учебных достижений 

учащихся. 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний об инновациях в 

системе оценивания результатов обучения, приоритетных направлениях модернизации 

системы оценивания. 

Задачи дисциплины: 

- освоение понятийного аппарата процесса оценивания и ведущих функций педаго-

гических измерений;

 

- формирование умений по разработке критериев оценки планируемых результатов 

обучения;

 

- формирование методических и теоретических основ диагностики планируемых ре-

зультатов обучения.

 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Современные подходы к экспер-

тизе результатов обучения» 

 



 

 

        Этап формиро-

вания 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практиче-

ский 

знает умеет владеет 

готовность к систе-

матизации, обоб-

щению и распро-

странению отече-

ственного и зару-

бежного методиче-

ского опыта в про-

фессиональной об-

ласти 

(ПК-12) 

 

ОР-1 

знать наиболее значимые 

примеры отечественного 

и зарубежного методиче-

ского опыта в области ди-

агностики качества обра-

зования; нормативные до-

кументы, регламентирую-

щие образовательные 

процессы; 

процедуры систематиза-

ции, обобщения и распро-

странения отечественного 

и зарубежного методиче-

ского опыта в области по-

вышения качества образо-

вания 

ОР-1 

уметь анализировать, 

систематизировать, 

обобщать и распростра-

нять отечественный и 

зарубежный методиче-

ский опыт в сфере 

управления качеством 

образования 

 
 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Современные подходы к экспертизе результатов обучения» явля-

ется дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профес-

сиональной образовательной программы высшего образования – программы магистра-

туры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направлен-

ность (профиль) образовательной программы «Управление качеством образования», 

заочной формы обучения (Б1.В.ОД.3 Современные подходы к экспертизе результатов 

обучения). 

Освоение данной дисциплины является углублением знаний в области педагоги-

ческой и управленческой деятельности и способствует подготовке магистров к реше-

нию профессиональных задач. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дис-

циплин по выбору «Технологии общественной экспертизы качества образования». 

Результаты изучения дисциплины «Современные подходы к экспертизе резуль-

татов обучения» являются теоретической и методологической основой для прохожде-

ния практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности и научно-исследовательской работы. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обуча-

ющихся: 

 



 

 

Но-

мер 

се-

мест

ра 

Учебные занятия 

Форма 

промежу-

точной  

аттеста-

ции 

Всего 

Лек-

ции, 

час 

Прак-

тиче-

ские 

 заня-

тия, час 

Лабора-

торные 

занятия, 

час 

Само-

стоят. 

работа, 

час 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1 3 108 4 10 - 85 экзамен 

Итого: 3 108 4 10 - 85 экзамен 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по фор-

мам организации обуче-

ния 

Лек-

ци-

он-

ные 

заня-

тия 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

Ла-

бора-

тор-

ные 

заня-

тия 

Са-

мо-

стоя-

тель-

ная 

ра-

бота 

1 семестр 

Тема 1. Понятие о качестве образования. Оценка как 

элемент управления качеством образования. 2   20 

Тема 2. Современные средства и технологии оценива-

ния результатов обучения. Виды, формы и организация 

контроля качества образования. 
 4  15 

Тема 3. Портфолио как средство накопительной оценки. 
2 2  10 



 

 

Тема 4. Международные сравнительные исследования 

качества образования. 
 2  20 

Тема 5. Общероссийская система оценки качества обра-

зования. 
 2  20 

ИТОГО: 4 10 - 85 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления каче-

ством образования. 

Содержание понятия качества образования в отечественной и зарубежной образова-

тельной практике. Показатели качества образования и эффективности образовательной 

деятельности школ. Дополнительные показатели качества образования. Структуриро-

вание показателей, влияющих на качество образования. Актуальные вопросы науки и 

образования в плане оценки качества учебного процесса и его результатов. 

 

Тема 2. Современные средства и технологии оценивания результатов обучения. 

Виды, формы и организация контроля качества образования. 

Педагогический контроль, его задачи. Педагогические требования к контролюв 

процессе обучения. Содержание педагогического контроля. Функции педагогического 

контроля. Традиционные средства контроля, оценки и отметки. Достоинства и 

недостатки традиционных контрольно-оценочных средств. Виды контроля и 

принципы контроля. Самоконтроль и самооценка.  

 

Тема 3. Портфолио как средство накопительной оценки. 

Сущность концепции контроля в виде портфолио, особенности, достоинства и недо-

статки. Топология портфолио в отечественной и зарубежной практике, формы реали-

зации, компоненты. Формирование итоговой оценки. 

 

Тема 4. Международные сравнительные исследования качества образования. 

Цели, задачи и результаты деятельности международных систем и программ оценива-

ния образовательных достижений учащихся. 

 

Тема 5. Общероссийская система оценки качества образования. 

Единый государственный экзамен и Общероссийская система оценки качества образо-

вания. Основные цели, задачи создания ОСОКО.  

Цели и задачи эксперимента по введению Единого государственного экзамена, его 

участники. Схемы участия регионов в ЕГЭ и развитие эксперимента.Участие учителей 

в проведении ЕГЭ.Контрольные измерительные материалы. Структура, содержание 

КИМ. Технология разработки контрольно-измерительных материалов, организации и 

проведения Единого государственного экзамена. Структуры, участвующие в организа-

ции и проведении ЕГЭ.Технология разработки КИМ. Технология проведения ЕГЭ. 

Шкалирование результатов Единого государственного экзамена, использование их в 

управлении качеством образования. Виды используемых шкал в ЕГЭ. Сопоставимость 

результатов ЕГЭ разных лет.  

 



 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает ауди-

торную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 30 вопросов).  

Критерии оценивания:  

Критерии оценивания:  

тестовые задания оцениваются по шкале: 1 балл за правильный ответ, 0 баллов за не-

правильный ответ. Итоговая оценка по тесту формируется путем суммирования 

набранных баллов и отнесения их к общему количеству вопросов в задании. Помножив 

полученное значение на 46, можно привести итоговую оценку к количеству баллов. 

 

 

1. Процесс формирования оценки учебных достижений, в котором интегрируются и 

представляются в определенной шкале (шкалах) данные, полученные при 

тестировании, использовании портфолио, проведении экзаменов, выполнении 

практических работ, рейтинговании результатов и т.д., - это … 

а) балльно-рейтинговая система 

б) оценивание 

в) педагогическая диагностика 

г) педагогический контроль 

 

2. Закончите предложение. 

Направление педагогических исследований, главным содержанием которого являются 

измерения и оценки педагогических параметров и характеристик - это педагогическая 

… 

 

3. Обязательный компонент образовательного процесса, с помощью которого 

определяется достижение поставленных целей, - это … 

а) педагогическая диагностика 

б) педагогический контроль 

в) рейтинг 

г) оценивание 

 

4. С помощью … контроля получают оперативную информацию о ходе учебного про-

цесса для своевременной коррекции, для установления персональной динамики учеб-

ной деятельности входной 

а) итоговый  

б) текущий 

в) рубежный 

 

5. Данный вид контроля имеет сравнительный и прогностический характер 

а) Входной 

б) итоговый  

в) текущий 



 

 

 

6. «Пятёрка» - это              

а) оценка 

б) отметка 

в) ранжирование 

г) эталон 

 

7. Из нижеперечисленного к видам контроля относятся … 

а) тестирование, портфолио, рейтинг, мониторинг 

б) собеседование, контрольная работа, опрос, зачёт, экзамен 

в) предварительный, текущий, периодический, итоговый 

г) устный, письменный, практический 

 

8. Рейтинг это ... 

а) непрерывное научно обоснованное диагностико-прогностическое отслеживание 

образовательного процесса 

б) инструмент, состоящий из квалиметрическивыверенной системы тестовых заданий 

в) индивидуальный числовой показатель интегральной оценки достижений в учебе, 

образуемый путем сложения баллов 

г) процесс выявления успехов и трудностей в овладении знаниями и развитии, 

степени достижения целей обучения 

 

9. Ключевым принципом рейтинга является ... 

а) администрирование  

б) накопление 

в) ранжирование 

г) мониторинг 

 

10. В рейтинговой системе оценивания показателем качества обучения служит 

(служат) 

а) кумулятивный балльный показатель 

б) нормативный (эталонный) показатель 

в) итоги финальных срезовых работ 

г) итоги независимого педагогического тестирования  

 

11. «Академический рейтинг» – это показатель ... а) достижений в сфере высшего 

образования 

б) учебных достижений 

в) способности к принятию решения 

г) сформированности учебных компетенций 

 

12. Термин «тест» произошел от англ. 

а) проверка, контроль 

б) испытание, исследование 

в) стандарт 

г) проба 

 

13. Время зарождения тестологии ... 

а) вторая половина XVIII века 



 

 

б) первая половина XIX века 

в) вторая половина XIX века 

г) первая половина XX века 

 

14. Основоположником тестологии является ... 

а) Френсис Гальтон 

б) ДжеймсКеттел 

в) Эдуард Торндайк 

г) Бернбаум 

 

15. Основоположником педагогических измерений считается... 

а) Альфред Бине 

б) Теодор Симон 

в) ДжеймсКеттел 

г) Эдуард Торндайк 

 

16. В России интерес к разработке тестов и практике их использования формируется 

.... 

а) во второй половине XVIII века 

б) в первой половине XIX века 

в) во второй половине XIX века 

г) в первой половине XX века 

 

17. Надежность теста – это... 

а) точность педагогического измерения, устойчивость результатов к 

воздействиюслучайных факторов 

б) способность теста измерять то, для чего он предназначен 

в) способность теста давать разные результаты в зависимости от уровня обученности 

(подготовленности) тестируемых 

г) эталон педагогического измерения 

 

18. Валидность теста – это... 

а) точность педагогического измерения, устойчивость результатов к 

воздействиюслучайных факторов 

б) способность теста измерять то, для чего он предназначен 

в) способность теста давать разные результаты в зависимости от уровня обученности 

(подготовленности) тестируемых 

г) эталон педагогического измерения 

 

19. Дистрактор – это ... 

а) элемент вычисления дисперсии 

б) коэффициент, необходимый для пересчета относительных баллов в абсолютные 

в) качество, характеризующее дифференцирующую способность 

г) неправильный, но правдоподобный ответы (похожий на правильный) 

 

20. Один из важнейших аспектов массового компьютерного тестирования – это ... 

а) программное обеспечение 

б) владение тестируемыми компьютером на высоком уровне 

в) психологическая готовность учащихся к тестированию 



 

 

г) меры безопасности 

 

21. Аббревиатура КИМ расшифровывается как ... 

а) контрольно-измерительные методы 

б) контрольно-измерительные материалы 

в) кривая изменений мет центральной тенденции 

г) кваиметрия измерительных материалов 

 

22. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) водится с целью ... 

а) унификации образования 

б) индивидуализации образовательных траекторий 

в) обеспечения качественной профильной подготовки 

г) эффективного контроля качества образования 

 

23. Информационная система ЕГЭ ... 

а) предназначена для открытого доступа учащихся 

б) предполагает возможность открытого доступа учащихся 

в) доступна только руководителям образовательных учреждений 

г) полностью исключает открытый доступ 

 

24. Термин «portfolio» переводится с итальянского .. 

а) портфель 

б) накопитель 

в) досье 

г) учение 

 

25. Термин «portfolio» заимствован из ... 

а) экономики 

б) культуры 

в) религии 

г) медицины 

 

26. Идея применения портфолио в учебных заведениях возникла ...  

а) в 60-х годах XIX в. в США 

б) в 70-годах XIX в Англии 

в) 80-х годах XX в. в США 

г) в 90-х годах XX в. в Германии 

 

27. Основная задача портфолио – ... 

а) контролировать домашнюю работу учащегося 

б) обеспечить материальное воплощение ЗУНов 

в) дать возможность для независимого контроля уровня ЗУНов учащихся 

г) создать для учащихся «стимул роста» 

 

28. Российская концепция портфолио предполагает следующие разделы портфолио: 

а) достижений, рефлексивный, проблемно-исследовательский, тематический 

б) репродуктивный, творческий 

в) документов, работ, отзывов 

г) академический, олимпийский, достижений 



 

 

 

29. Портфолио позволяет при оценивании делать акцент на ... 

а) соответствии ЗУНов ученика государственному образовательному стандарту б) 

индивидуальных достижениях ученика 

в) практических умениях 

г) теоретических знаниях 

 

30. Перечислите этапы разработки теста. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 
 

1. Подготовьте краткое сообщение на тему «Традиционные средства педагогических 

измерений результатов обучения в общеобразовательной школе: достоинства и 

недостатки». 

2. Проведите беседу со старшеклассниками с целью изучения их мнения о 

совершенствовании системы оценивания результатов обучения. 

3. Составьте программу микроисследования отношения школьников к традиционным 

средствам оценивания результатов обучения.  

4. Разработайте технологическую карту мониторинга качества освоения 

образовательной программы по конкретному учебному предмету. 

5. Отрефлексируйте ход и содержание Вашей деятельности по управлению качеством 

образования. Разработайте программу мониторинга качества школьного образования. 

6. Разработайте план-график внутришкольного контроля с учетом ведущих 

направлений модернизации общего образования. 

7. Изучите теорию составления и использования тестовых заданий в школьной 

практике.  

8. Оцените свое отношение в ЕГЭ. Есть ли у Вас возражения против ЕГЭ? Какие? Какие 

изменения, на Ваш взгляд, должны произойти в содержании и технологиях школьного 

образования в результате введения ЕГЭ? 

9. Подготовьте краткие тексты выступлений перед родителями учащихся на темы: 

«Почему возникла необходимость введения ЕГЭ?», «В чем принципиальные отличия 

традиционной формы итоговой аттестации школьников и ЕГЭ?» 

10. Проанализируйте серию статей по проблемам проведения ЕГЭ, опубликованных в 

периодической печати. Выберите те из них, которые соответствуют Вашей точке 

зрения. Подготовьте дискуссионные вопросы по материалам статей, в которых 

изложены идеи, чуждые Вашей позиции о ЕГЭ. 

11. Перечислите трудности, возникающие у Вас и Ваших коллег при подготовке к ЕГЭ. 

Предложите способы преодоления имеющихся затруднений. Составьте опросник 

(анкету) по выявлению затруднений педагогов и учащихся в процессе подготовки к 

ЕГЭ. 

12. Предложите свой вариант итоговой аттестации выпускников школ и вступительных 

испытаний в ссузы и вузы. 

 

Тематика рефератов 

1. Традиционные средства оценивания результатов обучения: достоинства и недо-

статки. 

2. История развития системы тестирования в России. 

3. История развития системы тестирования за рубежом. 

4. Ф. Гальтон - родоначальник тестового движения. 



 

 

5. Роль Альфреда Бине и Теодора Симона в развитии современной тестологии. 

7. Эдуард Ли Торндайк - основоположник педагогических измерений. 

8. Современное развитие тестирования в России. 

9. Современное развитие тестологии в Европе. 

10. Современное развитие тестологии в Японии. 

11. Современное развитие тестологии в Канаде. 

12. Современное развитие тестологии в США. 

13. Классическая теория тестов: достоинства и недостатки. 

14. Современная теория тестов (IRT) и история её создания. 

15. Современные центры тестирования. 

16. Виды тестов и формы тестовых заданий. 

17.Различные методы оценивания результатов тестирования.  

18.Педагогическое и психологическое тестирование. 

19. Педагогический тест как объективный способ оценивания. 

20. Основные виды педагогических тестов: критериально-ориентированный и норма-

тивно-ориентированный, их сопоставление. 

21.Использование педагогических и психологических тестов в учебном процессе. 

22.Шкалирование результатов тестирования. 

23. Индивидуальные особенности учащихся и тестовый контроль.  

24. Психолого-педагогические аспекты тестирования. 

25. Психолого-педагогическая поддержка обучающихся в процессе тестирования. 

26. Роль психологической подготовки к тестированию.  

27. Этические нормы и принципы тестирования. 

28. Нормативные документы, регламентирующие проведение ЕГЭ. 

29. Эксперимент по введению Единого государственного экзамена: реализация, про-

блемы. 

30. Организационно-технологическое обеспечение единого государственного экзамена 

(информационная безопасность и информационное обеспечение ЕГЭ) 

31. Процедура и правила проведения единого государственного экзамена. 

32. Инновации в оценивании образовательной деятельности обучающихся основной и 

средней полной школы. 

33. Основные направления модернизации системы оценки качества школьного образо-

вания. 

34. Современные тенденции в оценивании школьных достижений. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации са-

мостоятельной работы обучающихся 

 

1. Столярова И.В., Сидорова Н.В. Мониторинг качества образования: учебно-методи-

ческие рекомендации длямагистрантов направления подготовки 44.04.01 Педагогиче-

ское образование,–Ульяновск.УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017. –22с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, 

но на выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, 



 

 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспо-

собным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо использовать как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традицион-

ные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской прак-

тике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изу-

чение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, форми-

рование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы форми-

рования ком-

петенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

готовность к 

систематиза-

ции, обобще-

нию и распро-

странению оте-

чественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в про-

фессиональной 

области (ПК-

12) 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

ОР-1 
знать наиболее 

значимые при-

меры отече-

ственного и за-

рубежного мето-

дического опыта 

в области диа-

гностики каче-

ства образова-

ния; норматив-

ные документы, 

регламентирую-

щие образова-

тельные про-

цессы; 

процедуры си-

стематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного 

и зарубежного 

методического 

опыта в области 

повышения ка-

чества образова-

ния 

  



 

 

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-2 
уметь анализиро-

вать, систематизиро-

вать, обобщать и 

распространять оте-

чественный и зару-

бежный методиче-

ский опыт в сфере 

управления каче-

ством образования 
 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВА-

НИЯ, используемые для 

текущего оценивания пока-

зателя формирования ком-

петенции 

Показатели 

формирования 

компетенции 

(ОР) 

1      2 

 ПК-12 

 

Тема 1. Понятие о каче-

стве образования. Оценка 

как элемент управления 

качеством образования. 

   

 

Тема 2. Современные 

средства и технологии 

оценивания результатов 

обучения. Виды, формы и 

организация контроля ка-

чества образования. 

ОС-1 

Кейс -  

измерители 

 + 

 

Тема 3. Портфолио как 

средство накопительной 

оценки. 

ОС-2 

Портфолио  
 + 

 

Тема 4. Международные 

сравнительные исследо-

вания качества образова-

ния. 

ОС-3 

Тренажер 
+  

 

Тема 5. Общероссийская 

система оценки качества 

образования. 

ОС-4 

Кейс - измерители  
 + 



 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

  ОС-1 Кейс - измерители 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

способен осуществлять системный 

анализ состояния и потенциала 

управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения 

Модельный (уметь) 50 

Всего:  50 

 

Критерии оценивания кейс-измерителей: 

От 22 до 25 баллов и/или «отлично»: 

правильное решение кейса, подробная аргументация своего решение, хорошее знание 

теоретических аспектов решения кейса, со ссылками на норму закона; 

От 17 до 21 баллов и/или «хорошо»: 

правильное решение кейса, достаточная аргументация своего решение, определённое 

знание теоретических аспектов решения кейса, со ссылками на норму закона; 

От 12 до 16 баллов и/или «удовлетворительно»: 

частично правильное решение кейса, недостаточная аргументация своего решение, со 

ссылками на норму закона; 

От 0 до 11 баллов и/или «неудовлетворительно»: 

неправильное решение кейса, отсутствие необходимых знание теоретических аспектов 

решения кейса. 

 

ОС-2 Портфолио 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 

умеет осуществлять системный ана-

лиз состояния и потенциала управ-

ляемой системы и ее макро- и мик-

роокружения 

Модельный (уметь) 25 

Всего:  25 

 

Критерии оценивания портфолио: 

1) Оценка полученного результата - 20 баллов: 



 

 

От 18 до 20 баллов и/или «отлично»: 

портфолио характеризуется всесторонностью в отражении всех категорий материалов 

и высоким уровнем по всем критериям оценки. Содержание портфолио свидетель-

ствует о больших приложенных усилиях и очевидном прогрессе учащегося, высоком 

уровне самооценки, творческом отношении к предмету. В содержании и оформлении 

портфолио ярко проявляются оригинальность и творчество. 

Содержание портфолио может оцениваться по следующим критериям: 

- полнота отражения изучаемого материала; 
- наличие доказательств, свидетельствующих о понимании студентов учебного мате-

риала; 
- наличие свидетельств, отражающих размышления студен- том о собственной позна-

вательной деятельности; 
- наличие творческих идей; 
- свидетельства, отражающие развитие студента; 
- качество оформления. 

От 14 до 17 баллов и/или «хорошо»: 

в портфолио полностью представлены материалы обязательной категории, но могут 

отсутствовать некоторые элементы из остальных категорий. Может быть недостаточно 

выражена оригинальность и творчество в содержании и отсутствовать творчество в 

оформлении; 

От 10 до 13 баллов и/или «удовлетворительно»: 

в портфолио полностью представлена обязательная категория, по которой можно су-

дить об уровне сформированности отраженных в Стандарте или учебной программе 

знаний и умений. Могут отсутствовать материалы из остальных категорий и творче-

ство в оформлении; 

От 0 до 9 баллов и/или «неудовлетворительно»: 

портфолио, по которому трудно сформировать представление о процессе работы и до-

стижениях учащегося. Как правило, в нем представлены отрывочные сведения из раз-

личных категорий, отдельные незаконченные работы и т. д. По такому портфолио прак-

тически невозможно определить прогресс в обучении и уровень сформированности ка-

честв. 

2) Защита портфолио - 5 баллов. 

 

ОС-3 Теренажер 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 

знает сущностные характеристики 

основных методов стратегического и 

оперативного анализа 

Теоретический 

(знать) 
25 

Всего:   25 

 

Критерии оценивания кейс-измерителей: 

От 22 до 25 баллов и/или «отлично»: 



 

 

выполнены все требования к операции на данном этапе. Операция выполнена с соблю-

дением всех поставленных условий, задача достигнута в полном объеме; 

От 17 до 21 баллов и/или «хорошо»: 

общие стандарты выполнения операции были продемонстрированы, но требуется даль-

нейшее совершенствование; 

От 12 до 16 баллов и/или «удовлетворительно»: 

не достигнуты стандарты выполнения соответствующей операции. Есть признаки, что 

обучаемый после подготовки сможет выполнять операцию; 

От 0 до 11 баллов и/или «неудовлетворительно»: 

не достигнуты стандарты выполнения соответствующей операции. Есть явные при-

знаки, что обучаемый не сможет улучшить результаты выполнения задач. 

 

            ОС-4 Кейс - измерители 

Критерии и шкала оценивания    

Критерий 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

способеносуществлять системный 

анализ состояния и потенциала 

управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения 

Модельный (уметь) 25 

Всего:   25 

 

Критерии оценивания кейс-измерителей: 

От 22 до 25 баллов и/или «отлично»: 

правильное решение кейса, подробная аргументация своего решение, хорошее знание 

теоретических аспектов решения кейса, со ссылками на норму закона; 

От 17 до 21 баллов и/или «хорошо»: 

правильное решение кейса, достаточная аргументация своего решение, определённое 

знание теоретических аспектов решения кейса, со ссылками на норму закона; 

От 12 до 16 баллов и/или «удовлетворительно»: 

частично правильное решение кейса, недостаточная аргументация своего решение, со 

ссылками на норму закона; 

От 0 до 11 баллов и/или «неудовлетворительно»: 

неправильное решение кейса, отсутствие необходимых знание теоретических аспектов 

решения кейса. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА. 

1. Алгоритм проведения контрольно-оценочной деятельности. 

2.  Виды мониторинга.  

3.  Виды педагогических тестов.  

4.  Виды педагогического контроля.  

5.  Достоинства и недостатки «портфолио» как средства оценки результатов обучения.  



 

 

6.  Задачи ЕГЭ, его преимущества и недостатки перед другими формами контроля. 

7.  История возникновения тестирования в России.  

8.  Классификации педагогических тестов.  

9. Компетентностный подход в оценивании образовательных результатов. 

10. Критериально-ориентированные и нормативно-ориентированные педагогиче-

ские тесты.  

11.  Международные программы оценки качества образования. 

12.  Методы педагогического мониторинга.  

13.  Мониторинг как средство оценки результатов обучения.  

14.  Основные виды заданий в тестовой форме.  

15.  Основные свойства мониторинга качества образования.  

16.  Понятие «качество образования». Оценка как элемент управления качеством 

образования.  

17.  Понятие о балльно-рейтинговой системе. 

18.  Понятие таксономии и уровни таксономии образовательных целей.  

19.  Понятия: тест, предтестовое задание, валидность теста, надежность теста.  

20.  Принципы отбора содержания тестового задания. 

21.  Принципы педагогического контроля. 

22.  Рейтинг обучающегося. 

23.  Современные средства контроля, их преимущества по сравнению с традицион-

ными формами контроля. 

24.  Традиционные и новые средства оценки результатов обучения, их достоинства 

и недостатки.  

25.  Функции контроля в современном учебном процессе.  

26.  Этапы разработки тестового задания. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного кон-

троля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление оценоч-

ного средства 

в фонде 

1. Портфолио Целевая подборка работ студента, 
раскрывающая его индивидуаль-
ные образовательные достижения 
в одной или нескольких учебных 
дисциплинах. 

Структура портфолио  

2. Кейс - 

измерители 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-

Задания для решения 

кейс-задачи  



 

 

ориентированную ситуацию, необ-
ходимую для решения  данной 
проблемы. 

3. Тренажер Техническое средство, которое 

может быть использовано для  

контроля приобретенных студен-

том профессиональных навыков и 

умений по управлению конкрет-

ным материальным объектом. 

Комплект заданий для 

работы на тренажере  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекцион-

ных и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение 

семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине. 

 

№ п/п Вид деятельности Максималь-

ное количе-

ство баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

 Посещение лекций 2 4 

 Посещение практических занятий 1 5 

 Работа на занятии 25 125 

 Контрольная работа 46 46 

 Экзамен 120 120 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

1 семестр 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практиче-

ских  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  

Экза-

мен  



 

 

1 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

2 х 2=4 

балла 

5 х 1=5  

баллов 

5 х 25=125 

баллов 
46 баллов 

 120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 

9 баллов 

max 

134 балла 

max 

280 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Современные подходы к экспертизе резуль-

татов обучения», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается во 1 семестре, обу-

чающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует отметке 

за экзамен согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

отметка «отлично» 271-300 баллов 

отметка «хорошо» 211-270 баллов 

отметка «удовлетворительно» 151-210 баллов 

отметка «неудовлетворительно» менее 150 баллов 

 

 

Критерии оценивания на экзамене: 

От 100 до 120 баллов: студент глубоко и полно владеет содержанием учебного мате-

риала и понятийным аппаратом; умеет связывать теорию с практикой, иллюстрировать 

примерами, фактами, данными научных исследований; осуществляет межпредметные 

связи, предложения, выводы; логично, четко и ясно излагает ответы на поставленные 

вопросы; умеет обосновывать свои суждения и профессионально-личностную пози-

цию по излагаемому вопросу; ответ носит самостоятельный характер. 

От 80 до 99 баллов: ответ студента соответствует указанным выше критериям, но в 

содержании имеют место отдельные неточности (несущественные ошибки) при изло-

жении теоретического и практического материала; ответ отличается меньшей обстоя-

тельностью, глубиной, обоснованностью и полнотой; однако допущенные ошибки ис-

правляются самим студентом после дополнительных вопросов экзаменатора. 

От 60 до 79 баллов: студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточно-

сти и существенные ошибки в определении понятий, формулировке положений; при 

аргументации ответа студент не опирается на основные положения исследовательских 

документов; не применяет теоретические знания для объяснения эмпирических фактов 

и явлений, не обосновывает свои суждения; имеет место нарушение логики изложения; 

в целом ответ отличается низким уровнем самостоятельности, не содержит собствен-

ной профессионально-личностной позиции. 

От 0 до 59 баллов: студент имеет разрозненные, бессистемные знания; не умеет выде-

лять главное и второстепенное; в ответе  допускаются ошибки в определении понятий, 



 

 

формулировке теоретических положений, искажающие их смысл; студент не ориенти-

руется в нормативно-концептуальных, программно-методических, исследовательских 

материалах, беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет соединять теоре-

тические положения с педагогической практикой; не умеет применять знания для объ-

яснения эмпирических фактов, не устанавливает межпредметные связи. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

Основная литература 
1. Ильин Г.Л. Инновации в образовании: Учебное пособие. - Москва: Прометей, 2015.- 425с.-

ISBN9785704225423.URL: http://znanium.com/go.php?id=557161 

2. Инновационное проектирование оценочных средств в системе контроля качества обучения 

в вузе: Учебное пособие / Клименко А.В., Несмелова М.Л., Пономарев М.В. - М.:МПГУ, 

2014. - 124 с (Электронный ресурс . – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754656) 

3. Современная оценка образовательных достижений учащихся: методическое пособие / науч. 

ред. И.В. Муштавинская, Е.Ю. Лукичева. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 304 с. : табл. - 

(Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). - ISBN 978-5-9925-1021-8 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462675  

 

 

Дополнительная литература 
1. Болотов, Виктор Александрович. Системы оценки качества образования: учеб. пособие 

для вузов / Н.Ф. Ефремова. - Москва : Университетская книга : Логос, 2007. - 190,[1] с. 

2. Измерение и оценка сформированности общекультурных и профессиональных компе-

тенций обучающихся в условиях реализации ФГОС ВПО : научно-методические реко-

мендации / Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеров-

ский государственный университет культуры и искусств» ; науч. ред. Н.Н. Григоренко. 

- Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 111 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8154-0299-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438315 

3. Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании: монография / 

под ред. А.А. Орлова, В.В. Грачева. - 2-е изд., стер. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 

378 с. - ISBN 978-5-4458-5672-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231584  

4. Мандель, Б. Р. Открытые инновации – новые возможности в образовании [Элек- трон-

ный ресурс] / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский Учебник, 2015. - 21 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503859. 

5. Федоров В.А. Педагогические технологии управления качеством профессионального 

образования / Федоров В.А., Колегова Е.Д. - М.: Академия, 2008. - 203с.  

6. Шишов С.Е. Мониторинг качества образовательного процесса в школе: Монография / 

Шишов С.Е., Кальней В.А., Гирба Е.Ю. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 206 с. (Электрон-

ный ресурс – Режим доступа - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=554905) 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

http://znanium.com/go.php?id=557161
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754656
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462675
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438315
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231584
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503859
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=554905


 

 

№ Название ЭБС №, дата дого-

вора 

Срок исполь-

зования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 

по 21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фикси-

ровать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции пре-

подаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возмож-

ность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного ко-

личества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, по-

этому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоя-

тельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для луч-

шего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо посто-

янно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необ-

ходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить кон-

спект, делая в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае за-

труднений, возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует об-

ращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо 

продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, огла-

шает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на вы-

полнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъ-

яснениями.  

 

Планы лекционных занятий. 

 

Лекция 1. 

Тема: Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством об-

разования. 

Кол-во часов: 2 



 

 

План: 

1. Понятие «качество образования».           

2. Стандарты измерения качества образования. 

3. Развитие качества образования.                                                                              

4. Мониторинг качества образования.       

 

Лекция 2. 

Тема: Портфолио как средство накопительной оценки.  

Кол-во часов: 2 

План: 
1. Портфолио как средство накопительной оценки 

2. Особенности портфолио как средства оценки. 

3. Функции портфолио. 

4. Типы и структура портфолио. 

5. Работа учителя с учащимися по составлению портфолио 

6. Оценка портфолио. 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие 1, 2. 

Тема: Современные средства и технологии оценивания результатов обучения. Виды, 

формы и организация контроля качества образования.  

Кол-во часов: 4 

План: 
1. Общее понятие о педагогическом контроле и его месте в образовательном процессе. 

2. Принципы педагогического контроля 

3. Виды, формы и методы (традиционные и современные) контроля. 

4. Организация контроля в обучении. 

5. Контрольно-оценочная деятельность. 

 

6. Традиционные и новые средства оценки результатов обучения. Достоинства и недо-

статки.  

7. Функции контроля в современном учебном процессе.  

8. Традиционные формы контроля. Достоинства и недостатки.  

9. Преимущество и недостатки современных средств контроля по сравнению с тради-

ционными формами контроля. 

 

Практическое занятие 3. 

Тема: Портфолио как средство накопительной оценки. 

Кол-во часов: 2 

План: 

1. Сходство и различие разных видов портфолио (рабочего, протокольного, процесс-

ного и др.). 

2. Перспективы использования портфолио в системе отечественного образования.  

 

Задание для самостоятельной работы (выполняется в подгруппах): разработайте при-

мерную структуру и критерии оценивания портфолио по предмету вашей специально-

сти. 

 



 

 

Практическое занятие 4. 

Тема: Международные сравнительные исследования качества образования. 

Кол-во часов: 2 

План: 

1. Международные исследования по оценки качества образования.  

2. Цели, задачи и результаты деятельности международных систем. 

3. Программ оценивания образовательных достижений учащихся. 

 

Практическое занятие 5. 

Тема: Общероссийская система оценки качества образования.  

Кол-во часов: 2  

План: 

1. Цель проведения единого государственного экзамена. 

2. Этапы подготовки к единому государственному экзамену. 

3. Этапы организации единого государственного экзамена. 

4. Процедура организации единого государственного экзамена. 

 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обу-

чающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с ин-

формационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответ-

ствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему до-

клада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, ис-

пользуя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада 

(перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необхо-

димо предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Пре-

подаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению тек-

ста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисци-

плине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем 

проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов 

теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  



 

 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование специ-

альных помещений и по-

мещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной ра-

боты 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

Аудитория № 405 

Аудитория для лекцион-

ных и практических заня-

тий. 

Столы ученические двухмест-

ные – 16шт.; 

*Стол преподавателя – 1 шт.; 

*Стулья ученические – 32 шт.; 

*Доска магнитно- меловая (зе-

леная) – 1шт.; 

*Стенка мебельная (6810389); 

*Экран на треноге 1.55х1.55м 

– 1шт. 

(ВА0000002576); 

*Шкаф металлический офис-

ный «Надежда» 

(ВА0000005231); 

*Портреты ученых (9122133) 

– 3шт; 

*Комплект классных инстру-

ментов КИК (ВА0000002636);  

*Шторы – 10 шт. 

25 ноутбуков AcerAspire M3–

581TG C15-3317U 15"4GB 

500+20GB W8 NX RYKER 

034   

 

* Лицензионныепрограммы: 

Apache OpenOffice, Media 

Player Classic - Home Cinema, 

VLC media player, The 

KMPlayer, 7-Zip, AIMP, GNU 

Image Manipulation Program 

(GIMP), Inkscape, 

DjVuWinDjView, PDF Adobe 

Reader, 

Google Chrome, Opera, 

Mozilla Firefox. 

Предустановленная операци-

онная система Windows 7 

HomePremium (64 bit) Граж-

данско-правовой договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисныйпакетпрограмм 

Microsoft Office Standard 

2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, дого-

вор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

Читальный зал универси-

тета, главный корпус 

для самостоятельной под-

готовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной се-

тью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Мони-

тор Samsungls27F650DS 5 шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя расши-

ренная, действующая лицен-

зия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 



 

 

Видеокамера SonySCV –

D 57V, 
Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, 

OpenLicense: 61704351, дого-

вор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 
* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


