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Используемые сокращения: 

 

ГПРО–Государственная программа «Развитие образования» 

ОО –образовательная организация 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПК –профессиональные компетенции  

ПС – профессиональный стандарт 

ФГОС–федеральный государственный образовательный стандарт 

 

Пояснительная записка 

 

Концепция долгосрочного социально – экономического развития 

Российской Федерации определяет стратегическую цель государственной 

политики в области образования как повышение доступности качественного 

образования в соответствии с требованиями инновационного развития 

экономики и современными потребностями общества. На ее достижение 

направлено проведение крупномасшатбных мероприятий в рамках 

национального проекта в сфере образования и Государственной программы 

«Развитие образования» до 2025 года. В частности решение этой задачи 

осуществляется через ведение и реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, в том числе для детей с 

ОВЗ, введение и реализацию профессиональных стандартов педагогов и 

руководителей образовательных организаций, создание условий для развития 

современной образовательной среды как средствами поддержки внедрения 

новых образовательных технологий и обновления содержания образования, 

так и через сопровождение совершенствования инфраструктуры образования.  

В этих условиях особенно актуальным становится вопрос о развитие 

профессиональной компетентности управленческих кадров 

общеобразовательных организаций, которые должны обеспечить достижение 

современного качества общего образования в каждой общеобразовательной 

организации. Важной задачей системы дополнительного профессионального 

образования становится формирование и развитие у руководителей 

готовности к самоорганизации, саморазвитию для достижения высокого 

уровня эффективности управленческой деятельности. В этих условиях в 

системе дополнительного профессионального педагогического образования 

особую актуальность приобретает поиск путей решения проблем 

совершенствования содержания, форм и методов управленческой 

деятельности руководителей общеобразовательных организаций в 

современных социально-экономических условиях. Поэтому особенно важно 

в рамках реализации дополнительных профессиональных программ не 

только обеспечивать слушателям определенный объем знаний, но и 

систематически развивать у них умения решать управленческие задачи на 

основе современных знаний в области образовательного менеджмента, 

принимать эффективные управленческие решения по различным 

направлениям деятельности образовательной организации. В связи с этим 

данная программа предполагает создание условий для развития 



профессиональной компетентности руководителей и заместителей 

руководителей общеобразовательных организаций в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта руководителя образовательной 

организации. 

Программа курса «Эффективный руководитель образовательной 

организации» является дополнительной профессиональной программой 

повышения квалификации, предназначенной для руководителей и 

заместителей руководителей общеобразовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на уровне функционирования, а также для 

начинающих руководителей.  

 

1. Цель реализации программы 
 

Совершенствование профессиональных компетенций обучающихся для 

эффективного управления образовательной организацией в условиях 

развития системы образования. 

 

2. Требования к результатам обучения 

 

Слушатель по окончаниюпрограммы повышения квалификации должен 

обладать следующими основными профессиональными компетенциями (ПК) 

на основании ФГОС Государственное и муниципальное управление 

(квалификация (степень) «бакалавр») 38.03.04 и выполнять трудовые 

функции из профессионального стандарта «Специалист по управлению 

персоналом» (УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «06» октября 2015 г. № 691н). 

 
Виды 

деятельности 

Компетенции ФГОС 

Трудовые функции 

ПС 

Результаты обучения 

Совершенствование профессиональные компетенции ФГОС ВО (ПК) 

Формирование умений повышающих эффективность реализации трудовых 

функцийпрофессионального стандарта 
Управление в 

сфере  

образования 

1. Способность разрабатывать  

социально-экономические  

проекты (программы развития),  

оценивать экономические,  

социальные, политические  

условия и последствия  

реализации государственных 

(муниципальных) программ 

(ПК-12); 

ПС. Разработка системы  

стратегического управления  

персоналом организации (ТФ -

H/01.7) 

Знать: методологические  

основания проектной  

деятельности; 

основы организации 

мыследеятельности при 

разработке проектов; 

особенности представления  

проектных решений, как 

инновации; 

что такое «стратегия», как  

разобраться в «стратегии»,  

что значит лучшая стратегия;  

ключевую проблему 

стратегического планирования; 

основной инструментарий  

стратегического планирования 



ключевые формы обеспечения 

эффективности деятельности 

образовательных организаций; 

особенности использования  

инструментария стратегического 

анализа факторов дальнего и 

ближнего окружения; 

Уметь: обоснованно использовать 

формы обеспечения 

эффективности; 

применять инструментарий  

анализа дальнего и ближнего 

окружения и  определять 

социальные,  

политические, экономические  

закономерности и тенденции;  

формировать и отстаивать свою 

собственную точку  

зрения. 

Владеть: навыками анализа  

проблемных ситуаций и  

выявления проблем современных 

образовательных организаций; 

навыками оценки соотношения  

планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов. 

навыками использования  

современных технологий  

стратегического анализа дальнего 

и ближнего окружения. 

2. Способность использовать  

современные методы 

управления проектом,  

направленные на 

своевременное получение  

качественных результатов,  

определение рисков, 

эффективное управление 

ресурсами, готовностью к его  

реализации с использованием  

современных инновационных  

технологий (ПК-13); 

Знать: сущность понятий 

эффективность; 

особенности использования  

инструментария стратегического 

анализа ресурсов и способностей 

образовательных организаций; 

источники возникновения рисков; 

порядок ресурсного обеспечения 

проектных решений. 
Уметь: оценивать эффективность 

и результативность деятельности 

образовательных организаций; 

применять инструментарий  

анализа ресурсов и способностей 

выявлять и формулировать риски; 

распределять имеющиеся ресурсы 

в направлении обеспечения 

результатов проектных решений. 

Владеть навыками использования 

современных технологий 

стратегического анализа ресурсов 

и способностей;  

навыками разработки 

мероприятий по минимизации 



рисков;  

современными технологиями  

рационального использования 

ресурсов для достижения 

стратегических целей проектного 

решения 

Способность эффективно  

участвовать в групповой работе 

на основе знания процессов  

групповой динамики и 

принципов формирования  

команды (ПК-19); 

Знать особенности  групповой 

работы в рамках  

проектной деятельности 

Уметь включаться в работу 

группы над проектом 

Владеть навыком командной  

работы; навыками  

управлениями эмоциями –  своими 

и других людей;  

навыками формирования  имиджа 

руководителя;  

навыками публичного 

выступления 

3. Умение оценивать 

соотношение планируемого 

результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22);ПС. 

Реализация системы 

стратегического управления 

персоналом организации (ТФ -

H/02.7) 

ПС. Администрирование 

процессов и документооборота  

по стратегическому 

управлению персоналом  

организации (ТФ -H/03.7) 

Знать: основы планирования и 

анализа, системы измерения 

результативности проекта, в том 

числе и в контексте финансового 

обеспечения 

Уметь: оценивать соотношение 

планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов; 

разрабатывать индикаторы 

результативности и 

эффективности проекта 

Владеть: навыками соотношение 

планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов 

 4. Способность участвовать в 

разработке и реализации  

проектов в области 

государственного и 

муниципального управления 

(ПК-27). 

ПС.Разработка корпоративной 

социальной политики (ТФ -

F/01.6) 

ПС.Реализация корпоративной 

социальной политики (ТФ-

F/02.6) 

Знать: особенности  

формирования условий  

(образовательной среды) 

повышения эффективности; 

ключевое отличие кластеров от 

других объединений; 

основные принципы кластерных 

форм  организации деятельности; 

особенности деятельности  

органов государственно – 

общественного управления в  

новых условиях государственной 

политики в области образования; 

принципы сравнения стратегий; 

особенности внедрения  

эффективного контракта,  

эффективного учебного  плана и 

программ эффективного урока в  

практику деятельности  

образовательных организаций. 

Уметь: осуществлять  



планирование мероприятий  по 

направлениям деятельности; 

адекватно оценивать  результаты 

деятельности и  

выбирать лучший вариант из 

набора альтернатив; 

составлять дорожную карту. 

Владеть: навыками формирования 

консолидированного плана 

повышения эффективности  

деятельности образовательных 

организаций; 

навыками использования  

современных технологий  

планирования; 

навыками выявления  проблем в 

контексте государственно-

общественного управления 

 

3. Содержание программы 

 

3.1. Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Эффективный руководитель образовательной организации» 
(наименование программы) 

Категория слушателей:слушатели, имеющие высшее или 

получающие высшее образование, руководителивысшего и среднего звена 

образовательных организаций. 

Срок обучения: 32 часа. 

Форма обучения: очная. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практич. 

и лаборат. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Основные векторы эффективности 

управления образовательным 

учреждением.  

4 2 2  

2. Государственная политика в сфере 

образования  

2 1 1  

3. Профессионализм руководителя и его 

составляющие  

2 1 1  

4. Принятие управленческих решений, его 

структура, методы разработки и 

принятия 

6 3 3  

5. Психологические законы эффективного 

управления образовательным 

учреждением  

8 4 4  

6. Интерактивное решение проблем 

финансового менеджмента  

2  2  



7. Методы разрешения конфликтов  4 2 2  

8. Итоговая аттестация 4                                  Зачет  

(тренинг вопрошания) 

Итого часов 32 13 15 4 

 

 

3.2. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практич. 

и лаборат. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 

Основные векторы эффективности 

управления образовательным 

учреждением.  

4 2 2 

 

2. Государственная политика в сфере 

образования  

2 1 1  

3 Профессионализм руководителя и его 

составляющие  

2 1 1  

4 Принятие управленческих решений, его 

структура, методы разработки и 

принятия 

6 3 3  

5 Психологические законы эффективного 

управления образовательным 

учреждением  

8 4 4  

6 Итерактивное решение проблем 

финансового менеджмента  

2  2  

7 Методы разрешения конфликтов  4 2 2  

8 Итоговая аттестация 4 Зачет  

(тренинг вопрошания) 

Итого часов 32 13 15 4 

 

3.3. Содержание учебного материала 

 

Тема 1. Основные векторы эффективности управления 

образовательным учреждением. 

Понятие эффективности и возможные пути его достижения. 

Административный, кибернетический и психологический подходы. Причины 

низкой продуктивности управления. Сопоставление эффективности опыта, 

подражания и знания в решении проблем управления и руководства 

образовательным учреждением. Теоретические и эмпирические опоры в 

работе руководителя образовательным учреждением.  

 

Тема 2. Государственная политика в сфере образования. 

Основы законодательства Российской Федерации в области 

образования. Принципы государственной политики в области образования. 

Национальная безопасность и образовательная политика РФ: стратегии 



развития образования в России. Каузально-генетический анализ реализации 

государственной политики в сфере образования.  

 

Тема 3. Профессионализм руководителя и его составляющие 

Понятие, эмпирические и научные критерии профессионализма. 

Отличие профессионала и специалиста. Методы измерения уровня 

профессионализма. Основные профессиональные способности руководителя 

образовательного учреждения. Психология профессионализма. Деловые и 

личностные черты руководителя образовательного учреждения. Генезис 

направленности личности, иерархии мотивов и структура профессиональных 

умений организатора образовательного процесса. Психоаналитический 

подход к совершенствованию профессионализма.  

 

Тема 4. Принятие управленческих решений, его структура, 

методыразработки и принятия. 

Роль и место принятия решений в работе руководителя. Функции 

решения в методологии и организации процесса управления. Понятие 

управленческого решения, его главные недостатки и отличие от других видов 

решений. Личностная составляющая в разработке управленческих решений. 

Методы принятия управленческих решений. Обеспечение принятие решения 

руководителя подчиненными.  

 

Тема 5. Психологические законы эффективного управления 

образовательным учреждением 

Психология и ее роль в работе руководителя. Управление, руководство, 

менеджмент и администрирование в образовательном процессе. 

Кибернетические и психологические законы управления. Возрастные и 

гендерные закономерности в управлении коллективом. Управленческие 

манипуляции: позитивное и негативное. Психологические драйверы. 

Психологические техники влияния на персонал.  

 

Тема 6. Интерактивное решение проблем финансового 

менеджмента 

Количественные и качественные методы решения экономических 

проблем и оценка их эффективности. Оценка финансовой эффективности 

действий руководителя. Организационно-мыслительная игра.  

 

Тема 7. Методы избегания и разрешения конфликтов. 

Понятие конфликта. Его особенности. Источники 

конфликта.Методыпредупреждения конфликтных ситуаций. Правила 

поведения в конфликте. Приемы выхода из конфликта.  

 

4. Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 



лабораторий 

Аудитории РИПР Лекции, практические 

занятия, промежуточный 

контроль в виде зачетови 

контрольной работы; 

итоговый экзамен 

Компьютер (ноутбук) с 

выходом в Интернет; 

Мультимедийное оборудование 

(мультимедийный проектор, 

проекционный экран, звуковые 

колонки); 

электронные презентации, 

материалы для работы 

слушателей 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Основная литература 

1. Адизес И. Идеальный руководитель: Почему им нельзя стать или что 

из этого следует / Ицхак КалдеронАдизес: Пер. с англ. – 5-е изд. – Альпина 

Паблишер, 2015. – 198 с. 

2. Адизес И. Стили менеджмента – эффективные и неэффективные / 

Ицхак Кал-деронАдизес: Пер. с англ. – 5-е изд. – Альпина Паблишер, 2015. – 

198 с.  

3. Алехина С. В. Инклюзивное образование / С. В. Алехина, Н. Я. 

Семаго, А. К. Фадина. – М.: Центр «Школьная книга», 2010. – 272 с. 

4. Алехина С. В. Организация образовательных условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях. Методические рекомендации // МГПУ – М., 2012. 

5.Аширов Д. А. Организационное поведение. – М.: Проспект, 2013. – 

533с. 

6. Белски Скотт Воплощение идей. Как преодолеть разрыв между 

видением и реальностью. - М.: Изд-во Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 208 с. 

7. Буртовая Е. В. Конфликтология. – М.: Эксмо, 2012. – 452 с. 

8. Виханский О. С. Менеджмент: учебник / О. С. Виханский, А. И. 

Наумов. – 5-е изд., стер. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 576 с. 

9. Галло Кармин Презентации в стиле TED. 9 приемов лучших в мире 

выступлений. - М.: Изд-во Альпина Паблишер, 2015. – 256 с. 

10. Грибов  В. Д. Инновационный менеджмент: учебное пособие/В. Д. 

Грибов, Л. П. Никитина. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 311 с.  

11. Гришина Н. В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2014. – 544 с. 

12. Грушенко В. И. Менеджмент: восприятие сущности менеджмента в 

условиях стратегических изменений: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 

2014. – 288 с. 

13. Джулия Моргенстерн Тайм менеджмент. Искусство планирования и 

управления своим временем и своей жизнью. – М.: Добрая книга, 2013. – 258 

с. 

14. Дуарте Нэнси Resonate. Захвати аудиторию своей яркой историей.  

–  М.: Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2012. - 264 с. 

15. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. - СПб: Питер, 2011. – 

448 с. 



16. Информационный  менеджмент: учебник/под ред. Н. М. Абдикеева. 

– М.: ИНФРА-М, 2014. – 400 с.  

17. Кабейн Оливия Фокс. Харизма. Как влиять, убеждать и 

вдохновлять. - М.: Изд-во «Альпина Паблишер», 2016. – 307 с.  

18. Казакова Е. И. Разработка и принятие управленческих решений. 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: Отдел оперативной полиграфии. НИУ  

ВШЭ  –Санкт-Петербург, 2011. – 122 с. 

19. Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без 

стресса / Дэвид Аллен; пер. с англ. Юлии Константиновой. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2016. –416 с. 

20. Льюис Дэвид Управление стрессом. Как найти дополнительные 10 

часов в неделю. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 238с. 

21. Методы принятия управленческих решений. Учебник: А. В. 

Тебекин – М.:Юрайт, 2014 г. – 572 с. 

22. Методы принятия управленческих решений: Л. А. Трофимова, В. В. 

Трофимов – СПб: Юрайт, 2015 г. – 336 с. 

23. Минто Барбара Золотые правила Гарварда и McKinsey. Правила 

магической пирамиды для делового письма. – М.: Издательство «Манн, 

Иванов и Фербер». 2007. – 272 с. 

24. Питерс Томас Дж. Представьте себе! - Издательство 

BestBusinessBooks, 2006. -352 с. 

25. Рыженкова И.К. Профессиональные навыки менеджера: 

Повышение личной и командной эффективности / Рыженкова И.К. – 2-е изд. 

– М.: Эксмо, 2011. – 272 с. 

26. Современный менеджмент: учебник / под ред. М. М. Максимцова, 

В. Я. Горфинкеля. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 299 с. 

27. Управление введением ФГОС основного общего образования / О. Б. 

Даутова, О. Н. Крылова, Г. О. Матина, Е. А. Пивчук. – СПб: Издательство 

КАРО, 2013.  –160 с. 

28. Чернобай Е. В. Логика изменений в системе образования города 

Москвы /Е. В. Чернобай. – М.: Просвещение, 2015. – 112 с.  

Дополнительная литература 

1. Кабанова Ю., Муртазина Т., Никитин А.HR-брендинг. Работа с 

поколением Y, новые инструменты для коммуникации, развитие 

корпоративной культуры и еще 9 эффективных практик.-  СПб: Питер, 2015 – 

304 с. 

2. Клок Кеннет, Голдсмит Джоан. Конфликты на работе. Искусство 

преодоления разногласий. - М.: Изд-во Претекст, 2013 – 288 с. 

3. Макграт Х., Эдвардс Х. Трудные люди. Как налаживать хорошие 

отношения с конфликтными людьми. - Минск: Попурри, 2013 – 336 с. 

4. Маклюэн Маршалл. Понимание медиа. - М.: Кучково поле, 2014 – 

464 с. 

5. Маэда Джон. Законы простоты. Дизайн. Технологии. Бизнес. Жизнь. 

- М.: Изд-во «Альпина Паблишер», 2016 – 118 с. 

6. МортонСаймон  Лаборатория презентаций. Формула идеального 

выступления. - М.: Изд-во «Альпина Паблишер», 2016 – 260 с. 



7. Непряхин Н. Аргументируй это! Как убедить кого угодно в чем 

угодно. - М.: Изд-во «Альпина Паблишер», 2015 – 164 с. 

8. Организация специальных образовательных условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях: Методические рекомендации /Отв. ред. С. В. Алехина. – М.: 

МГППУ, 2012. 

9. Особенности образовательного процесса в классах коррекции. 

Технологии, уроки развития. Л. В. Афанасьева, Т. Н. Гордеюк – СПб.: 

Учитель, 2013 г. – 160 с. 

10. Подготовка детей с ОВЗ к школьному обучению. Учебное пособие: 

Н. П. Спирина, Л. Ю. Александрова – М.: Владос, 2014 г. – 96 с. 

11. Степанов Е. Современнаяконфликтология. Общие подходы к 

моделированию, мониторингу и менеджменту социальных конфликтов. - М.: 

ЛКИ, 2013. –193 с. 

12. Трейси Брайан. Убеждение. Уверенное выступление в любой 

ситуации. - М.: Изд-во Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 256 с. 

13. Флеминг Кэрол. Говорите ясно и убедительно. - СПб: Питер, 2016. 

–240 с.  

Электронные ресурсы 

1. Анцупов А. Я., Леонов Н. И. и др. Хрестоматия по конфликтологии  

–  URL: http://www.i-u.ru/biblio/archive/hrest_konfliktologiya/  

2. Электронная Библиотека Социологии, Психологии,  Управления. – 

URL: http://soc.lib.ru/ 

3. Психологическая библиотека. – URL: http://www.psychology.ru/  

4. Ресурсы электронной библиотеки eLibrary. 

5. Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки. 

6. Электронные ресурсы РГГУ. 

7. Логико-структурная матрица – URL: http://mybiblioteka.su/tom2/10-

101412.htm 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  –

URL: http://fcior.edu.ru/ 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный портал Российское образование – URL: 

http://www.edu.ru/ 

2. Департамент образования г. Москвы – URL: http://dogm.mos.ru/  

3. Министерство  образования и науки РФ  – URL: http://xn--

80abucjiibhv9a.xn--p1ai/  

4. Открытое образование (развитие компетентностного подхода) – 

URL: http://opencu.ru/ 

 

6. Оценка качества освоения программы 

 

Текущий контроль 

Текущий контроль знаний слушателей по программе осуществляется в 

форме рефлексивного этапа лекций. 

http://mybiblioteka.su/tom2/10-101412.htm
http://mybiblioteka.su/tom2/10-101412.htm


 

 

Итоговая аттестация: 

Итоговая зачетная аттестация проходит в форме тренинга вопрошания 

и на основе предоставленных преподавателю материалов реализованной 

рефлексии слушателями содержания курса. Оценка включает 

количественную (число названных идей, из них реальных, усвоенных, и т.д) 

и качественную составляющие (способы возможной реализации принятых 

слушателями теоретических положений, их обоснованность, детерминацию, 

глубину, широту,экстраполированность, установление точек бифуркации, 

конкретность и адаптационность к своему образовательному учреждению). 

Критерии оценивания: 

При наличии всех перечисленных элементов, представленных по 

отношению к конкретной образовательной организации, аттестационная 

работа оценивается положительно.  

Слушатель считается аттестованным при положительном оценивании 

итоговой работы. 

 
Требования к работе: Критерии оценивания: Оценивание: 

Диагностика ситуации и  

понимание  актуальных 

направлений и  

перспективных зон 

развития. 

полнота и системность 

анализа ситуации; 

четкость формулирования  

актуальных направлений  

развития. 

«Зачет»  ‒  выполнение  

большинства  критериев  и  

соблюдение установленных 

сроков. 

Практическая 

ориентированность  и  

обеспеченность  

ресурсами. 

практическая 

направленность работы; 

обоснование ресурсов 

влияния. 

«Незачет» ‒ невыполнение  

половины и более  

критериев, несоблюдение  

установленных сроков. 
Логически  развернутый  и  

обоснованный анализ  

ситуации. 

четкость структурирования  

материала; 

выявление взаимосвязей. 

 

Выходная диагностика 
 

Уважаемый слушатель! 

Просим оценить удовлетворенность организацией, содержанием и  изложением 

лекционного и практического материала курсов: 

 

оценки:    5 - да, полностью удовлетворен;   4 – не вижу путей и средств 

совершенствования курса; 3 - скорее удовлетворен, чем нет; 2 – скорее не удовлетворен;  

1 – затрудняюсь оценить;0 – не удовлетворен. 

  

Показатели 

Пояснения, 

комментарии, 

благодарности, 

недовольства 

1.  Актуальность содержания  5432    1    0  

2.  Полнота изложения материала  5432    1    0 

3.  Практические мероприятия, задания, просмотры и пр.  5432    1    0 

4.  Доступность изложения учебного материала  5432    1    0 



 

Ваше мнение, рекомендации, обращения и др. пожелания 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата   ____________________________ 

 

Слушатель курсов _________________________  / ________________ 

5.  Взаимоотношения с преподавателями  5432    1    0 

6.  Режим работы на курсах (сессии, расписание)  5432    1    0 

7.  Комфортность условий обучения  5432    1    0 

8.  Сроки курсовой подготовки 5432    1    0 


