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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б. 1. Базовая часть 

Б1.Б.1. Современные проблемы науки и образования 

 

1. Цель дисциплины: ознакомление магистрантов с современными проблемами 

образования и науки, ставших предпосылками модернизации российской системы 

образования, выработка у студентов способности к рациональному критическому 

восприятию идей, ценностей, установок, относящихся к миру науки. 

 Задачи дисциплины:  

-  раскрыть философские представления о развитии науки и научного познания, 

сущности человека и его развитии и показать влияние этих представлений на развитие 

современной педагогики как науки и практики образования; 

- выделить проблемы ценностей, нравственности в гуманитарных науках и их 

трансформации в теории и практике образования; 

- овладеть методами получения современного научного знания; активизировать 

самостоятельную научно-исследовательскую деятельность. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современные проблемы науки и 

образования»: 

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

 способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствоват

ь и развивать 

свой 

интеллектуальны

й и 

общекультурный 

уровень (ОК-1)  

- особенности 

проектирования 

путей развития 

общего среднего и 

профессиональног

о образования. 

 

- адаптировать 

современные 

достижения 

науки и 

наукоемких 

технологий к 

образовательном

у процессу;  

- оценивать 

инновационные 

образовательные 

проекты с точки 

зрения их 

эффективности;  

- способами 

осмысления и 

критического 

анализа научной 

информации; 

 

2 

 готовностью 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

- современные 

парадигмы в 

области 

педагогики; 

- современное 

- анализировать 

тенденции 

развития 

педагогики, 

 

- навыками 

совершенствова

ния и развития 

своего научного 

потенциала; 



образования при 

решении 

профессиональн

ых задач  (ОПК-

2) 

состояние и 

основные 

тенденции 

развития 

образования.  

 

3 

 готовностью 

изучать 

состояние и 

потенциал 

управляемой 

системы и ее 

макро- и 

микроокружения 

путем 

использования 

комплекса 

методов 

стратегического 

и оперативного 

анализа ( ПК-13) 

- теоретические 

основы 

организации 

научно-

исследовательско

й деятельности в 

сфере 

образования; 

 

- сравнивать 

функциональные 

возможности 

различных 

систем оценки 

качества 

образования. 

 

- методами 

стратегического 

оперативного 

анализа 

управляемой 

системы. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.1.  «Современные проблемы науки и образования» относится к 

базовой части образовательной программы по направлению подготовки  

44.04.01.Педагогическое образование, профиль «Управление качеством национального 

образования» и является предшествующей для освоения следующих дисциплин: 

«Специфика региональных систем образования и их управления», «Стратегии развития 

образования в РСО-Алания». 

 

4. Общая трудоемкость:   4 з.е.                       

5. Разработчик: кафедра педагогики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.2 Методология и методы научного исследования 

1. Целью освоения дисциплины является: повышение исследовательской 

культуры магистрантов, приобретение знаний, умений и навыков применения различных 

теоретических и эмпирических методов исследования, статистической обработки данных.  

 Задачи дисциплины:  

- сформировать представления о роли методологии педагогики в системе 

непрерывного образования; 

- ознакомить с современными методологическими проблемами педагогики, 

возможностями педагога в их решении; 

- раскрыть особенности научно-педагогического исследования, соотношения 

общенаучной и частнонаучной методологии в его проведении; 

- ознакомить с общей характеристикой методов исследования, способами их отбора, 

модификации, исходя из конкретных задач теоретической и практической 

деятельности педагога; 

- обучить способам сбора, обработки, анализа, интерпретации и оформления 

научных данных; 

- сформировать умения представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати; 

- развить у магистрантов способностей к творческому самовыражению, 

самореализации и самоутверждению в проведении научного исследования 

-  сформировать умения и навыки, позволяющие магистрантам организовать научно-

исследовательскую деятельность: 

 

2. Результаты обучения по дисциплине:  

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методология и методы 

научного исследования»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 способностью к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

- об 

особенностях 

педагогической 

научно-

исследовательск

- правильно 

отбирать 

нужную 

информацию, 

обрабатывать 

- системой 

знаний о 

сущности, 

содержании, 

формах и методах 



исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности  (ОК-

3) 

ой деятельности;  

- о 

теоретических 

основах 

организации 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

в сфере 

образования; 

 

и 

структуриров

ать её, в 

результате 

находя 

наилучшее 

решение 

искомой 

проблемы; 

- применять 

комплекс 

исследовател

ьских 

методов; 

научно-

педагогического 

исследования;  

- навыками 

применения в 

исследовании 

методологических 

подходов и 

принципов;  

 

 

2 способностью 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование ( ПК-

5) 

- о логике 

научного 

исследования и 

его структуре, о 

его основных 

этапах; 

- методологию 

научно-

педагогических 

исследований; 

 

- оценивать 

результаты 

научного 

исследования

; 

- обобщать 

результаты 

научно-

педагогическ

ого 

исследования

. 

 

- формулировать 

проблему и цель 

исследования, 

определять 

объект и предмет 

исследования, 

представлять 

новизну, 

практическую и 

теоретическую 

значимость 

исследования; 

3 готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач ( ПК-6) 

- о 

методологическ

их основах 

образования и 

современных 

концептуальных 

положениях в 

теориях 

обучения и 

воспитания; 

- решать 

конкретные 

научно-

исследовател

ьские задачи; 

- выражать 

актуальность 

исследования

; 

- о составлении 

научно-

понятийного 

аппарата 

исследования;  

 

4 готовностью 

исследовать, 

организовывать и 

оценивать 

управленческий 

процесс с 

использованием 

инновационных 

технологий 

менеджмента, 

соответствующих 

- об основных 

направлениях и 

перспективах 

развития 

высшего 

образования в 

контексте 

современной 

науки. 

 

Осуществлят

ь корректный 

подбор 

методов 

сравнения и 

анализа 

различных 

выборок, 

проводить 

обработку 

данных 

- навыками 

интерпретации, 

сравнения, 

сопоставления 

полученных 

результатов; 

- способами 

осмысления и 

критического 

анализа научной 

информации; 



общим и 

специфическим 

закономерностям 

развития 

управляемой 

системы  (ПК-14) 

исследования 

и правильную 

интерпретаци

ю 

результатов и 

т.д. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина  Б1.Б.2 «Методология и методы научного исследования» относится к базовой 

части образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01.Педагогическое 

образование, профиль Управление качеством национального образования и является 

предшествующей для освоения следующих дисциплин: «Организация исследовательской 

деятельности по проблемам развития региональных систем в образовании», для научно-

исследовательской работы и для написания выпускной квалификационной работы. 

4. Общая трудоемкость:    4 з.е.                      

5. Разработчик: кафедра педагогики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

1. Цель дисциплины: формирование социально – политической и коммуникативно-

информационной компетенции, связанной с готовностью к решению любых возникающих 

проблем социокультурного, академического и профессионального характера. 

Задачи дисциплины:  

- обучение аудированию аутентичной иностранной речи; 

- обучение монологической и диалогической речи; 

- обучение правильному речевому поведению в ситуациях устного речевого общения в 

объеме пройденной тематики. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине «Иностранный язык»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательно

й программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

готовностью 

осуществлять 

профессиональ

ную 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

(ОПК-1) 

- лексику по 

темам; 

грамматический 

материал по 

программе; 

- правила 

составления 

общих и 

специальных 

вопросов; 

речевые клише и 

выражения; 

- как использовать 

языковой 

материал в 

аудировании, 

чтении, 

монологической и 

диалогической 

речи, письма по 

темам; 

- правила 

написания 

делового письма, 

объявлений, 

пригласительных 

- вести этикетный 

диалог, используя 

соответствующие 

формулы речевого 

этикета: начать, 

поддержать, 

закончить 

разговор; - 

выразить 

пожелание, 

благодарность, 

отреагировать на 

них;  

- пользоваться 

такими видами 

диалога как: 

диалог – 

расспрос, диалог 

– обмен 

мнениями, 

комбинируя их в 

зависимости от 

ситуации 

общения; 

- в области 

монологической 

- языковой 

/лингвистическо

й компетенцией, 

которая 

предусматривает 

овладение 

языковыми 

средствами в 

соответствии с 

темами и 

сферами 

общения; 

- навыками 

оперирования 

всеми видами 

речевой 

деятельности 

(говорение, 

аудирование, 

письмо, чтение) 

в 

коммуникативны

х целях. 

 



билетов, принятия 

и отклонения 

предложения от 

участия, в чем 

либо. 

 

речи – составить 

связанные 

высказывания по 

темам; 

- в области чтения 

– читать 

несложные тексты 

по теме с целью 

выборочного 

понимания 

необходимой 

информации; 

- в области 

аудирования – 

понимать на слух 

иноязычную речь 

в предъявлении 

учителя, а также 

указания учителя, 

связанные с 

ведением урока; 

- в области письма 

– написать 

автобиографию, 

деловое письмо, 

сообщение по 

теме, объявление, 

приглашение, 

принятие и 

отклонение 

предложения от 

участия в чем 

либо. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.3  «Иностранный язык» относится к базовой части образовательной 

программы по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование, профиль 

Управление качеством национального образования и является предшествующей для 

освоения следующих дисциплин: «Поликультурность как средство формирования 

гражданской идентичности обучающихся», «Полилингвальность как средство 

формирования современной языковой личности», «Проблемы взаимосвязи  языков и 

культуры в образовании». 

 

4. Общая трудоемкость:    4 з.е.                     

5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных  языков  

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.4. Электронная информационно-ресурсная база образовательной среды 

 

1. Цели дисциплины: 

- сформировать знания об электронных информационно-ресурсных базах 

образовательной среды; 

-  сформировать комплексное представление и проводить исследования в 

проблемном поле формирования электронной ресурсной базы образовательной среды. 

-  

 Задачи дисциплины:  

 систематизированных знаний об электронных образовательных ресурсах 

информационной среды;  

 анализу, обобщению и включению в образовательный процесс электронные 

образовательные ресурсы для решения конкретных педагогических задач;  

 осмыслению эволюции электронных образовательных ресурсов. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине «Электронная информационно-

ресурсная база образовательной среды»: 

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 способностью 

формировать 

ресурсно- 

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах 

(ОК-4) 

- знание основных 

систем электронных 

образовательных 

ресурсах; 

- особенности 

функционирования 

электронной 

ресурсной базы 

определенного 

уровня;  

- знание функции 

базы и структуры 

базы. 

- умение 

находить, 

оценивать (с 

психолого-

педагогической и 

информационно-

технологической 

позиций) и 

включать в 

образовательный 

процесс 

электронные 

образовательные 

ресурсы для 

решения 

конкретных 

педагогических 

- разработки и 

формирования 

проектов 

электронной 

ресурсной базы 

определенного 

уровня и 

назначения. 



задач. 

2 

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) 

- обладает знанием, 

находить 

информацию по 

теме предложенной 

преподавателем, 

используя 

информационных 

технологий. 

- умение 

самостоятельно 

проектировать 

электронных 

образовательных 

ресурсов с 

заданным спектром 

образовательных 

целей 

- разработка по 

теме предложенной 

преподавателем 

теме, используя 

информационных 

технологий, 

например, критерии 

оценки 

программного 

продукта, критерии 

оценки сайтов, 

критерии оценки 

презентаций или др. 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.4.  «Электронная информационно-ресурсная база образовательной 

среды» относится к базовой части  образовательной программы  направления подготовки 

44.04.01  Педагогическое образование, профиль Управление качеством национального 

образования  и является предшествующей для освоения следующих дисциплин: 

«Информационные технологии в управлении качеством образования в РСО-Алания», для 

научно-исследовательской работы. 

4. Общая трудоемкость:  3 з.е. 

5. Разработчик программы: кафедра математики и информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.5 Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 

1. Цель дисциплины: повышение профессиональной компетентности студентов через 

углубление теоретических знаний, практических умений и навыков в области 

коммуникации в сфере образования, способствующие управлению педагогическим 

взаимодействием участников образовательного процесса. 

Задачи дисциплины:  

- изучение теоретических основ организации и управления взаимодействием 

участников образовательного процесса; 

- формирование знаний о видах, стратегиях и условиях реализации эффективного 

педагогического общения; 

- формирование системы знаний о видах, формах и методах педагогического 

взаимодействия педагога с родителями, психологом по проблемам обучения и воспитания 

детей; 

- формирование коммуникативной культуры, готовности осуществлять 

взаимодействие с детьми с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и 

потенциальных возможностей; 

- освоение системы знаний и практических навыков и умений по исследованию 

межличностных взаимоотношений участников образовательного процесса и возникающих 

при этом проблем; 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине «Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности 

(Н) 

1 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

- права, 

обязанности и 

ответственность 

педагога, 

- норматив

но-правовые 

документы, 

регламентирующ

ие деятельность 

педагога, 

- этические 

проблемы в 

- соблюда

ть принципы 

профессиональ

ной этики,  

анализировать 

и планировать 

свою 

профессиональ

ную 

деятельность 

- навыкам

и 

осуществления 

практической 

деятельности в 

рамках 

профессиональ

ной этики;  

- навыкам

и разрешения 

типичных 

этических 



работе педагога 

и о 

существующих в 

мировой 

практике 

этических 

стандартах 

профессии 

педагога; 

проблем, 

возникающих в 

работе 

педагога 

 

2 

готовностью 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональн

ые и культурные 

различия (ОПК-3) 

- основы 

организации и 

особенности 

педагогического 

взаимодействия 

субъектов 

образовательног

о процесса; 

- стратегии 

общения в 

образовательном 

процессе; 

- виды 

межличностных 

отношений 

педагогов с 

обучающимися. 

Закономерности 

социализации 

личности в 

обществе,   

социально-

психологические 

особенности 

развития 

взаимоотношени

й людей в 

коллективе; 

закономерности 

развития 

социально-

психологических 

качеств личности 

в 

педагогическом  

коллективе; 

закономерности 

развития 

межличностных 

отношений 

(симпатии, 

антипатии, 

дружбы и т.д.). 

этнокультурные 

- определ

ять цели и 

задачи, 

содержание 

педагогическог

о общения с 

участниками 

образовательно

го процесса; 

- организ

овывать 

взаимодействи

я субъектов 

педагогическог

о процесса в 

различных 

формах на 

основе 

личностного 

подхода с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальн

ых 

особенностей. 

-  

организовыват

ь 

благоприятный 

социально-

психологическ

ий климат в 

коллективе; 

- уважать 

традиционные, 

культурные, 

этнические, 

конфессиональ

ные 

особенности и 

различия; 

 

- навыкам

и 

эффективного 

общения и 

рационального 

поведения 

педагогическо

м, социальном 

взаимодействи

и; 

- навыкам

и организации 

и 

осуществления 

педагогической 

поддержки и 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

детей в 

образовательно

м процессе; 

- методами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций  в 

коллективе; 

- навыками 

командообразо

вания 

методами 

оптимизации  

общения, 

взаимодействи

я  

 

Навыками 

толерантного 

взаимодействи

я. 

 



особенности 

субъектов 

взаимодействия,  

виды и 

компоненты 

толерантности; 

3 

способностью 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру (ОПК-4) 

способности 

саморазвития и 

самовоспитания 

личности; 

психолого-

педагогические 

основы 

самообразования 

(теории учения – 

теории 

управления 

процессом 

усвоения знаний, 

навыков и 

умений, 

мотивационные 

теории); 

основные 

понятия и 

закономерности 

планирования, 

развития и 

реализации  

карьерной жизни 

личности 

специалиста. 

осуществлять 

самообразован

ие в 

личностном и 

профессиональ

ном росте. 

Системно 

анализировать 

и выбирать 

психологическ

ие концепции в 

процессе 

решения 

профессиональ

ных задач. 

 

навыками 

самостоятельно

й, творческой 

работы, 

умением 

самостоятельно 

организовывать 

свой труд; 

способностью 

критически 

мыслить, 

порождать 

новые идеи, 

находить 

подходы к их 

реализации; 

Практическими 

методами 

самоконтроля; 

технологиями 

проектировани

я и 

моделирования 

профессиональ

ной 

деятельности. 

4 

готовностью 

организовывать 

командную работу 

для решения задач 

развития 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

реализации 

экспериментальной 

работы  (ПК-15) 

принципы 

организации 

групповой 

работы  

процессы 

групповой 

динамики, 

факторы 

эффективности 

деятельности,  

 основные 

теории и 

концепции 

взаимодействия 

людей в 

организации 

эффективно 

участвовать в 

групповой 

работе,  

конструктивно 

разрешать 

внутригруппов

ые конфликты  

навыками 

использования 

основных 

теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических 

и оперативных 

управленчески

х задач, 

навыками 

командообразо

вания 

5 

готовностью 

использовать 

индивидуальные и 

групповые 

технологии 

- психологи

ческие 

особенности 

процесса 

принятия 

- оценива

ть 

адекватность и 

эффективность 

управленчески

- оценки 

эффективности 

управленческог

о решения; 

- приняти



принятия решений в 

управлении 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность (ПК-

16) 

управленческих 

решений  

- мотиваци

ю принятия 

управленческих  

решений; 

 

х решений; 

- выявлят

ь соответствие 

мотивации 

принятому 

решению и 

задачам 

организации; 

- привлек

ать 

необходимые 

ресурсы для 

принятия 

управленчески

х решений; 

- прогноз

ировать 

возможные 

сложности при 

исполнении 

принятого 

решения.  

я 

управленчески

х решений; 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина Б1.Б.5  «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса»  относятся к базовой части  образовательной программы  

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Управление 

качеством национального образования и является предшествующей для освоения 

следующих дисциплин: «Мониторинг в управлении качеством национального 

образования РСО-Алания», «Управление качеством дополнительного образования в 

современных условиях РСО-Алания»,  для прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость: 3 з.е. 

5. Разработчик: кафедра общей и социальной психологии  

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.1  «Нормативные основы и содержание качества образования» 

1. Цель дисциплины:  сформировать у магистров систематизированные знания о 

ключевых терминах и понятиях теории качества; ознакомить с основами научной 

организации управления качеством в системе образования, основанной на современной 

нормативно-правовой базе; показать как базовые принципы и методы управления 

качеством реализуются на практике организаций и учреждений образования.  

 

Задачи дисциплины:  

- совершенствовать освоение студентами организационно - правовых основ управления 

качеством образования и руководству им в различных его звеньях; 

- формировать готовность организовывать командную работу для решения задач развития 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 
экспериментальной работы   

- обеспечить научную и практическую подготовку к выполнению управленческой 
деятельности в образовательных организациях;  

- сформировать базовый понятийный аппарат, необходимый для изучения теоретических 
основ управления и правового регулирования деятельности образовательного 
учреждения;  

- развивать профессионально-значимые качества личности руководителей и их 
управленческого мышления,  готовность действовать в нестандартных ситуациях. 

 
2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине «Нормативные основы и 

содержание качества образования»: 

 

№ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенция в 

соответствии с ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-

2) 

 

принципы и 

алгоритм принятия 

решений в 

нестандартных 

ситуациях 

 находить 

организационно 

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

умением находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовностью нести 

за них 

ответственность 

2 

готовностью использовать 

знание современных 

проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

 

ориентироваться в 

основных 

методологических 

и 

мировоззренческих 

проблемах, 

возникающих в 

науке и 

-анализировать 

гносеологические 

и социальные 

корни различных 

концепций науки 

и национального 

образования; 

-проводить 

- категориальным 

аппаратом, 

раскрывающим 

сущность 

современных 

проблем науки и 

национального 

образования; 



национальном 

образовании на 

современном этапе 

их развития. 

научные и 

образовательные 

наблюдения и 

эксперименты. 

- основной 

терминологической 

базой дисциплины 

3 

готовностью изучать 
состояние и потенциал 
управляемой системы и ее 
макро- и микроокружения 
путем использования 
комплекса методов 
стратегического и 
оперативного анализа  (ПК-
13) 

 

- сущность и 

особенности 

мониторинга 

качества 

национального 

образования и 

образовательных 

услуг; 

 - основные виды 

мониторинга 

качества 

национального 

образования и 

образовательных 

услуг;  

- условия 

применения 

различных видов 

мониторинга и 

требования к 

процедурам его 

осуществления в 

практике 

управления 

образовательными 

системами;  

- методы 

построения 

системы 

мониторинга 

качества в 

образовательных 

учреждениях на 

основе комплекса 

методов 

стратегического и 

оперативного 

анализа 

- осуществлять 

диагностическую, 

аналитическую и 

корректирующую 

деятельность в 

рамках единой 

системы 

мониторинга 

качества в 

образовательных 

учреждениях; - 

выбирать и 

применять 

изученные 

способы 

осуществления 

мониторинга 

управления 

качеством в 

образовательных 

учреждениях на 

основе комплекса 

методов 

стратегического и 

оперативного 

анализа 

навыками 

проектирования и 

анализа системы 

мониторинга 

качества в 

образовательных 

учреждениях 

разных видов и 

типов; 

 - культурой 

научного 

исследования в 

области 

педагогических 

наук, в том числе с 

использованием 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного 

анализа 

4 

готовностью 

организовывать командную 

работу для решения задач 

развития организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, реализации 

экспериментальной работы 

( ПК-15) 

- принципы 

командной работы 

для решения задач 

развития 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность; 

- индивидуальные 

и групповые 

технологии 

- основные 

методы изучения 

и проектирования 

развития  

национальной 

образовательной 

среды. 

- использовать в 

практической 

деятельности 

методы 

- составлять 

инструментальные 

рекомендации для 

обеспечения 

развития 

национальной 

образовательной 

среды; 

- ключевыми 

категориями, 

методами и 



принятия решений 

в управлении 

организацией; 

основные методы 

изучения и 

проектирования 

развития 

национальной 

образовательной 

среды. 

стратегического и 

оперативного 

анализа 

потенциала 

управляемой 

системы; 

- используя 

различные 

модели, методы и 

технологии 

принимать 

эффективные 

управленческие 

решения; 

- использовать на 

практике методы 

стратегического и 

оперативного 

анализа 

потенциала 

управляемой 

системы; 

- составлять 

инструментальные 

рекомендации для 

обеспечения 

развития 

национальной 

образовательной 

среды; 

принципами 

управления; 

- инновационными 

методами 

стратегического 

управления 

современными 

образовательными 

системами; 

- 

индивидуальными 

и групповыми 

технологиями 

принятия решений 

в управлении 

образовательной 

организацией; 

- навыками анализа 

национальной  

образовательной 

среды, созданной 

на уровне 

учреждения, 

системы работы 

конкретного 

педагога. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Нормативные основы и содержание качества образования» 

относится к вариативной  части обязательных дисциплин  образовательной программы 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Управление 

качеством национального образования и является предшествующей для освоения 

следующих дисциплин: «Стратегии развития образования в РСО-Алания», «Инклюзивные 

аспекты в реализации региональных учебных предметов», «Управление качеством 

проектирования и реализации индивидуальных образовательных программ (ИОП) 

обучающихся», для научно-исследовательской работы и для прохождения преддипломной 

практики. 

4. Общая трудоемкость: 5 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра осетинской филологии 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Специфика региональных систем образования и их управления 

1. Цель дисциплины: сформировать представление о теоретико-методологических 

основах, технологическом процессе и прикладных аспектах управления региональными 

образовательными системами всех уровней непрерывного образования.  

 Задачи:  

- сформировать у студентов необходимые компетенции для формулирования целей и 

задач, планирования деятельности и управления, выявления проблем и разработки 

способов их решения при построении системы управления региональной 

образовательной организацией;   

- приобрести знания о сущности, принципах и функциях управления региональным 

образованием в Российской Федерации и в РСО-Алания , новых тенденциях в 

управлении региональными образовательными учреждениями;  

- научиться стратегии и тактикам успешного, толерантного и разноуровневого 

управления региональными образовательными системами всех уровней системы 

непрерывного образования. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине «Специфика региональных систем 

образования и их управления»:  

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

готовностью 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК- 2) 

Знать: современные 

проблемы науки и 

национального 

образования и быть 

готовым к 

использованию их 

при решении 

профессиональных 

задач. 

 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач с помощью 

преподавателя; 

уметь 

самостоятельно 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

относящуюся к 

проблемам науки и 

национального 

образования, 

планировать и 

Владеть: 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

национального 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач. 

 

 



осуществлять свою 

деятельность  с 

учетом этого 

анализа. 

2 

готовностью 

использовать 

индивидуальные и 

групповые 

технологии 

принятия решений 

в управлении 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность (ПК- 

16) 

знать:  - 

современные 

традиционные и 

инновационные 

методики и 

технологии 

организации  

региональной 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса. 

уметь:  - 

использовать в 

процессе 

педагогической 

деятельности 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным  

региональным 

образовательным 

программам. 

владеть:  - 

способностью к 

анализу, выбору и 

применению 

современных 

методик и 

технологий 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса в условиях 

региональной 

специфики. 

  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Специфика региональных систем образования и их управления» 

относится к вариативной части обязательных дисциплин  образовательной программы по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Управление 

качеством национального образования и является предшествующей для освоения 

следующих дисциплин: «Стратегии развития образования в РСО-Алания», 

«Информационные технологии в управлении качеством образования в РСО-Алания», 

«Мониторинг в управлении качеством национального образования РСО-Алания», 

«Управление качеством дополнительного образования в современных условиях РСО-

Алания». 

 

4. Объем дисциплины: 5 з.е. 

5. Разработчик: кафедра осетинской филологии 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Стратегии развития образования в РСО-Алания 

 

1. Цель дисциплины: сформировать компетенции в области анализа состояния и 

закономерностей развития образования в РСО-Алания. 

Задачи: 

- формировать систему знаний о новой образовательной парадигме и современной 

стратегии обновления и развития образования в РСО-Алания; 

- содействовать овладению умениями анализировать, проектировать, оценивать и 

корректировать образовательный процесс, выстроенный в контексте интеграции 

системы образования РСО-Алания с российским и мировым образовательным 

пространством; 

       - развивать способность к самостоятельному осмыслению теоретических и 

прикладных аспектов стратегии развития образования в РСО-Алания 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине «Стратегии развития образования в 

РСО-Алания»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. готовностью 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2)  

 

Знать: современные 

проблемы науки и 

национального 

образования и быть 

готовым к 

использованию их 

при решении 

профессиональных 

задач 

Уметь: использовать 

знание современных 

проблем науки и 

национального 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач 

Владеть: 

готовностью 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

национального 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач 

2. готовностью изучать 

состояние и 

потенциал 

управляемой 

современные 

проблемы и 

особенности 

стратегии 

уметь: 

самостоятельно 

анализировать и 

оценивать 

владеть: навыками 

аргументированного 

определения и 

изложения 



системы и ее макро- 

и микроокружения 

путем 

использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного 

анализа ( ПК-13) 

 

обновления и 

развития 

образования в РСО-

Алания; 

 

информацию, 

относящуюся к 

проблемам 

образования РСО-

Алания, планировать 

и осуществлять свою 

профессиональную 

деятельность с 

учетом этого 

анализа; 

собственной 

позиции по решению 

важнейших вопросов 

современного 

образования РСО-

Алания. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Стратегии развития образования в РСО-Алания» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин  образовательной программы по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Управление 

качеством национального образования и является предшествующей для освоения 

следующих дисциплин: «Поликультурность как средство формирования гражданской 

идентичности обучающихся», «Инклюзивные аспекты в реализации региональных 

учебных предметов», «Управление качеством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных программ (ИОП) обучающихся», «Организация 

исследовательской деятельности по проблемам развития региональных систем в 

образовании», «Управление процессом повышения квалификации педагогических 

работников» 

4. Общая трудоемкость: 3 з.е. 

5. Разработчик: кафедра осетинской филологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. В.ОД. 4 Поликультурность как средство формирования гражданской идентичности 

обучающихся  

 

1. Цель дисциплины:  формирование у магистранта готовности к созданию условий для 

развития  значимых морально-психологических качеств и установок обучающихся, 

готовности их к активному проявлению в различных сферах жизни российского 

поликультурного общества. 

 Задачи дисциплины:  

- ознакомить с психолого-педагогическим  содержанием форм и методов организации 

работы по поликультурному и полилингвальному обучению и воспитанию;  

- сформировать умения межкультурного взаимодействия;  

- развивать навыки этнической толерантности обучающихся. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Поликультурность как 

средство формирования гражданской идентичности обучающихся»: 

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 

готовностью 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

 

ориентироваться в 

основных 

методологических 

и 

мировоззренческих 

проблемах, 

возникающих в 

науке и 

национальном 

образовании на 

современном этапе 

их развития. 

-анализировать 

гносеологические и 

социальные корни 

различных концепций 

науки и 

национального 

образования; 

-проводить научные и 

образовательные 

наблюдения и 

эксперименты. 

- категориальным 

аппаратом, 

раскрывающим 

сущность 

современных 

проблем науки и 

национального 

образования; 

- основной 

терминологической 

базой дисциплины 

2 

готовностью 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессионал

-этнокультурные 

особенности 

субъектов 

взаимодействия, 

особенности 

развития 

этнической 

идентичности; - 

виды и компоненты 

толерантности. 

этнокультурные 

особенности 

субъектов 

взаимодействия, 

особенности развития 

этнической 

идентичности; - виды 

и компоненты 

толерантности. 

навыками 

формирования 

толерантного 

взаимодействия 



ьные и культурные 

различия (ОПК-3) 

3 

способностью 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование (ПК-

5) 

 

формированные 

систематические 

знания  

методологических 

основ и приемов 

научно-

исследовательской 

работы, логической 

структуры 

исследования 

(проблема, тема, 

объект и предмет, 

цели и задачи 

исследования) 

Сформированные 

систематические 

знания  

теоретических 

основ организации 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

методов 

исследования 

умение ставить задачу 

и выполнять научные 

исследования, 

анализировать 

результаты решения 

исследовательских 

задач и оценивать их 

эффективность 

Полностью 

освоенное, 

применяемое в 

различных ситуациях 

умение 

систематизировать и 

обобщать результаты 

научно-

педагогического 

исследования путём 

применения 

комплекса 

исследовательских 

методов 

владеть  

методологией 

научного 

исследования, 

навыками 

применения 

теоретических 

знаний по 

решению 

исследовательских 

задач Свободно 

владеет навыками 

организации 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

методами научного 

исследования 

4 

готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач (ПК-6) 

знания основных 

положений теории 

исследовательских 

задач (структура, 

приемы и способы 

решения) 

применять в 

различных ситуациях 

умение решать 

стандартные и 

нестандартные задачи 

с помощью комплекса 

современных методов 

исследования; 

использовать 

информационные и 

инновационные 

технологии в 

решениях 

исследовательских 

задач 

владеть навыками  

развития своего 

творческого 

потенциала для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина Б1.В.ОД.4 

«Поликультурность как средство формирования гражданской идентичности 

обучающихся» относится к вариативной части обязательных дисциплин  

образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Управление качеством национального образования и является 

предшествующей для прохождения  преддипломной практики. 

4. Общая трудоемкость: 4 з.е.   

         

5. Разработчик: кафедра осетинской филологии 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. В.ОД. 5 Полилингвальность как средство формирования современной языковой 

личности 

1. Цель дисциплины: формирование способности магистранта развивать 

компетентного  носителя родного и неродного языков как современной языковой 

личности в условиях полилингвальной образовательной среды . 

            Задачи дисциплины:  

- формирование знаний об  основных компонентах полилингвальной личности; 

- познакомить с основными средствами формирования современной языковой 

личности; 

- развивать умение использовать языковые средства в соответствии с условиями 

общения полилингвальной образовательной среды. 

  

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Полилингвальность 

как средство формирования современной языковой личности»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 

готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

ориентироваться в 

основных 

методологических 

и 

мировоззренческих 

проблемах, 

возникающих в 

науке и 

национальном 

образовании на 

современном этапе 

их развития. 

-анализировать 

гносеологические 

и социальные 

корни различных 

концепций науки 

и национального 

образования; 

-проводить 

научные и 

образовательные 

наблюдения и 

эксперименты. 

- категориальным 

аппаратом, 

раскрывающим 

сущность 

современных 

проблем науки и 

национального 

образования; 

- основной 

терминологической 

базой дисциплины 

2 

готовностью 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные 

и культурные различия 

(ОПК-3) 

-этнокультурные 

особенности 

субъектов 

взаимодействия, 

особенности 

развития 

этнической 

идентичности; 

 - виды и 

компоненты 

толерантности. 

этнокультурные 

особенности 

субъектов 

взаимодействия, 

особенности 

развития 

этнической 

идентичности; - 

виды и 

компоненты 

толерантности. 

навыками 

формирования 

толерантного 

взаимодействия 

3 

способностью 

анализировать 

результаты научных 

формированные 

систематические 

знания  

умение ставить 

задачу и 

выполнять 

владеть  

методологией 

научного 



исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование ( ПК-5) 

 

методологических 

основ и приемов 

научно-

исследовательской 

работы, логической 

структуры 

исследования 

(проблема, тема, 

объект и предмет, 

цели и задачи 

исследования) 

Сформированные 

систематические 

знания  

теоретических 

основ организации 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

методов 

исследования 

научные 

исследования, 

анализировать 

результаты 

решения 

исследовательских 

задач и оценивать 

их эффективность 

Полностью 

освоенное, 

применяемое в 

различных 

ситуациях умение 

систематизировать 

и обобщать 

результаты 

научно-

педагогического 

исследования 

путём применения 

комплекса 

исследовательских 

методов 

исследования, 

навыками 

применения 

теоретических 

знаний по 

решению 

исследовательских 

задач Свободно 

владеет навыками 

организации 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

методами научного 

исследования 

4 

готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач (ПК-6) 

знания основных 

положений теории 

исследовательских 

задач (структура, 

приемы и способы 

решения) 

применять в 

различных 

ситуациях умение 

решать 

стандартные и 

нестандартные 

задачи с помощью 

комплекса 

современных 

методов 

исследования; 

использовать 

информационные 

и инновационные 

технологии в 

решениях 

исследовательских 

задач 

владеть навыками  

развития своего 

творческого 

потенциала для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

3. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Полилингвальность как 

средство формирования современной языковой личности» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин  образовательной программы по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль Управление качеством национального 

образования и является предшествующей для освоения следующих дисциплин: 

«Поликультурность как средство формирования гражданской идентичности 

обучающихся», «Языковая политика в РСО-Алания: исторический и социокультурный 

контекст», «Проблемы взаимосвязи  языков и культуры в образовании» и  для 

прохождения преддипломной практики. 

 

4.Общая трудоемкость:     4 з.е.         

5.Разработчик: кафедра осетинской филологии 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.6 Социолингвистические функции полилингвального и поликультурного 

образования 

1. Цель дисциплины:  познакомить магистрантов с основными понятиями 

социолингвистики и кругом проблем, которыми занимается эта наука, охарактеризовать 

направления, формирующиеся в рамках социолингвистики, описать методы, которыми 

пользуется эта отрасль науки, показать возможности применения этих методов в 

профессиональной деятельности  в области полилингвального и поликультурного 

образования. 

 Задачи:  

- сформировать представление об основных понятиях новой сферы применения 

профессиональных знаний; заложить базовые знания по социальной лингвистике;  

- научить применять социолингвистические методы для анализа функций 

полилингвального и поликультурного образования; 

- познакомить с важнейшими направлениями государственной языковой политики и 

особенностями языковой ситуации в РСО-Алания и РФ. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине «Социолингвистические функции 

полилингвального и поликультурного образования»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на русском, 

иностранном и 

осетинском языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

1) 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, 

лексические нормы 

русского, 

иностранного и 

осетинского 

литературных  

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

русском, 

иностранном и 

осетинском языках; 

логически верно 

организовывать 

устную и 

письменную речь 

 

техникой речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние языковой 

культуры 



языков; 

2. готовностью 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональн

ые и культурные 

различия (ОПК-3) 

 

сущность процесса 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса и 

социальных 

партнеров; 

технологические 

основы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами 

образовательной 

организации; 

занимать различные 

субъектные позиции 

во взаимодействии с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами 

образовательной 

организации; 

использовать 

приемы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

опытом 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами 

 

3. способностью 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование (ПК-5) 

 функции научно-

педагогических 

исследований в 

системе 

национального 

образования;  

классификацию 

методов 

исследования;  

 этапы 

исследования 

применять комплекс 

исследовательских 

методов  обобщать 

результаты научно-

педагогического 

исследования  

 распознавать 

информацию, 

органично 

подходящую к 

тематике 

исследования  

 выбирать в общем 

потоке информацию, 

соответствующую 

научным критериям 

 способами 

осмысления и 

критического 

анализа научной 

информации в 

области 

национального 

образования; 

 навыками 

совершенствования 

и развития своего 

научного потенциала  

 навыками решения 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в области 

национального 

образования 

4 готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

 технологии 

развития 

креативного 

мышления и 

оценивать 

результативность их 

применения 

 решать 

исследовательскую 

проблему на основе 

логических 

алгоритмов, 

используя анализ и 

синтез  

 адаптироваться в 

 опытом 

использования 

индивидуальных 

креативных 

способностей в 

исследованиях 

проблем 

полилингвального и 

поликультурного 

образования 



задач (ПК-6) 

 

условиях 

профессиональной 

деятельности 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Социолингвистические функции полилингвального и 

поликультурного образования» относится к вариативной части обязательных дисциплин  

образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Управление качеством национального образования и является 

предшествующей для освоения следующих дисциплин: «Полилингвальность как средство 

формирования современной языковой личности», «Поликультурность как средство 

формирования гражданской идентичности обучающихся», «Языковая политика в РСО-

Алания: исторический и социокультурный контекст», «Проблемы взаимосвязи  языков и 

культуры в образовании». 

 

4. Общая трудоемкость: 4 з. е. 

5. Разработчик: кафедра осетинской филологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.7 Социально-педагогическое проектирование и экспертиза региональных 

образовательных программ 

1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов представления о теоретических и 

практических аспектах социально-педагогического проектирования и экспертизы 

региональных образовательных программ. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть закономерности функционирования и развития региональных 

образовательных программ; 

 - ознакомить с современными подходами к социально-педагогическому 

проектированию и экспертизе региональных образовательных программ;  

- обучить технологиям социально-педагогического проектирования и экспертизы 

региональных образовательных программ.  

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине «Социально-педагогическое 

проектирование и экспертиза региональных образовательных программ»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. готовностью 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2)  

 

современные 

проблемы науки и 

национального  

образования и быть 

готовым к 

использованию их 

при решении 

профессиональных 

задач 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

национального 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач 

готовностью 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

национального 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач 

2. способностью 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

формы и методы 

осуществления 

профессионального 

и личностного 

самообразования, 

проектирования 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута и 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

способностью 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 



карьеру (ОПК-4)  

 

профессиональной 

карьеры в области 

национального 

образования 

карьеру профессиональную 

карьеру 

3. готовностью изучать 

состояние и 

потенциал 

управляемой 

системы и ее макро- 

и микроокружения 

путем 

использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного 

анализа (ПК-13) 

 

-понятия 

«социально-

педагогическое 

проектирование и 

экспертиза 

региональных 

образовательных 

программ», «оценка 

качества 

национального 

образования»;  

- требования к 

социально-

педагогическому 

проектированию и 

экспертизе 

региональных 

образовательных 

программ;  

- принципы, 

технологии и методы 

социально-

педагогического 

проектирования и 

экспертизы 

региональных 

образовательных 

программ;  

 

- определять 

критерии и 

показатели качества 

региональных 

образовательных 

программ;  

- проектировать и 

анализировать 

качество 

региональных 

образовательных 

программ в сфере 

национального 

образования. 

 

владеть навыками  

социально-

педагогического 

проектирования и 

экспертизы качества 

региональных 

образовательных 

программ . 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Социально-педагогическое проектирование и экспертиза 

региональных образовательных программ» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин  образовательной программы по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль Управление качеством 

национального образования и является предшествующей для освоения следующих 

дисциплин: «Управление качеством проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных программ (ИОП) обучающихся», «Инклюзивные аспекты в 

реализации региональных учебных предметов» и для прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
 

4. Общая трудоемкость: 3 з.е. 

5. Разработчик: кафедра осетинской филологии 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.8 Информационные технологии в управлении качеством образования в РСО-

Алания 

1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы теоретических знаний и 

профессиональных умений, обеспечивающих эффективное использование 

информационных технологий в процессе управления качеством образования в РСО-

Алания и методов организации  региональной информационной образовательной среды.   

Задачи дисциплины: 

- содействовать средствами дисциплины «Информационные технологии в управлении 

качеством образования в РСО-Алания» развитию у магистрантов мотивации к 

педагогической деятельности, профессионального мышления, коммуникативной 

готовности, общей культуры;  

- раскрыть взаимосвязи дидактических, психолого-педагогических и методических основ 

применения компьютерных технологий для решения задач обучения и образования;  

- сформировать компетентности в области использования современных информационных 

технологий в управлении качеством образования в РСО-А.  

 

2. Результаты обучения по дисциплине:  

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Информационные 

технологии в управлении качеством образования в РСО-Алания» 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

способностью 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах 

(ОК-4)  

дидактические 

возможности 

современных 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

обучении; 

характеристики 

систем оперативного 

контроля знаний 

учащихся; 

интерактивных 

предметных 

кабинетов  

использовать 

основные 

возможности 

информационных 

технологий в 

управлении 

качеством 

регионального 

образования  

методикой 

применения 

современных 

интерактивных 

средств обучения в 

практике обучения. 

2 
способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

знать основы и 

историю 

становления и 

информационные 

технологии в 

качестве средств 

применять 

цифровые 

образовательные 

 



использовать, в 

том числе с 

помощью 

информационных 

технологий, новые 

знания и умения, 

непосредственно 

не связанные со 

сферой 

профессиональной 

деятельности  

( ОК-5) 

 

развития 

использования 

компьютерных 

технологий в науке и 

образовании РСО-А; 

 дидактические 

возможности  

использования 

средств 

информационных 

технологий в 

управлении  

качеством  

регионального 

образования 

оперативного 

контроля знаний 

учащихся в 

региональных 

образовательных 

учреждениях РСО-А 

ресурсы в 

управлении 

качеством 

образования. 

3 

готовностью 

использовать 

индивидуальные и 

групповые 

технологии 

принятия решений 

в управлении 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность ( 

ПК- 16) 

  - современные 

традиционные и 

инновационные 

методики и 

технологии 

организации  

региональной 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса; 

  - использовать в 

процессе 

педагогической 

деятельности 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным  

региональным 

образовательным 

программам; 

  - способностью к 

анализу, выбору и 

применению 

современных 

методик и 

технологий 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса в условиях 

региональной 

специфики 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина  Б1.В.ОД.8 «Информационные технологии в управлении качеством 

образования в РСО-Алания относится к вариативной части обязательных дисциплин  

образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Управление качеством национального образования и является 

предшествующей для освоения следующих дисциплин: «Мониторинг в управлении 

качеством национального образования РСО-Алания», «Управление качеством 

дополнительного образования в современных условиях РСО-Алания». 

4. Объем дисциплины: 3 з.е. 

5. Разработчик: кафедра осетинской филологии  

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 Языковая политика в РСО-Алания: исторический и социокультурный 

контекст 

1.Цель  дисциплины:- сформировать у студентов необходимость ориентации в вопросах 

языковой политики в РСО-Алания  в ее историческом и социокультурном аспекте.  

 

Задачи дисциплины :  

- сформировать  у студентов необходимость изучения нормативных государственных 

документов о языке: «Закона о языке» и государственной программы «Осетинский язык»; 

 - совершенствовать освоение студентами организационно - правовых основ 

управления качеством национального  образования и руководству им в различных его 

звеньях; 

 - совершенствовать освоение вопросов развития культуры  РСО-Алания  в 

историческом и социокультурном контексте в условиях ПМПО; 

- обеспечить возможность личности иденцифироваться в общемировой цивилизации;  

     - развивать сознательное отношение к национальной культуре, обеспечивающей 

открытость в другие культуры и развитие современного цивилизованного общества. 

 2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине «Языковая политика в РСО-

Алания: исторический и социокультурный контекст»: 

 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1. способностью 
к абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу, 
способностью 
совершенствовать 
и развивать свой 
интеллектуальный 
и общекультурный 
уровень (ОК-1) 

- особенности 

национальной языковой 

политики 

 

- анализировать, 

обобщать 

специфические 

особенности 

национального 

языкового 

образования  

- способами 

осмысления и 

критического 

анализа научной 

информации в 

области 

национального 

образования; 

2. готовностью 
осуществлять 
профессиональную 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ориентироваться в 

основных 

методологических и 

мировоззренческих 

проблемах языковой 

политики в РСО-

Алания, возникающих в 

науке и национальном 

образовании на 

современном этапе их 

-анализировать 

гносеологические и 

социальные корни 

различных 

концепций науки и 

национального 

образования; 

-проводить 

научные и 

образовательные 

- категориальным 

аппаратом, 

раскрывающим 

сущность 

современных 

проблем науки и 

национального  

образования; 

- основной 

терминологической 



(ОПК-1) 
 

развития. наблюдения и 

эксперименты в 

области 

национального 

образования. 

базой дисциплины 

3. готовностью 
использовать 
знание 
современных 
проблем науки и 
образования при 
решении 
профессиональных 
задач (ОПК-2) 

- современные 

парадигмы в области 

языковой политики в 

РСО-Алания; 

- современное состояние 

и основные тенденции 

развития национального 

образования.  

- анализировать 

тенденции развития 

языковой политики 

в РСО-Алания, 

 

- навыками 

совершенствования 

и развития своего 

научного 

потенциала; 

 

4. способностью 
анализировать 
результаты 
научных 
исследований, 
применять их при 
решении 
конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере 
науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять 
научное 
исследование (ПК-
5) 

знания  

методологических основ 

и приемов научно-

исследовательской 

работы в области 

национального 

образования, 

логической структуры 

исследования 

(проблема, тема, объект 

и предмет, цели и 

задачи исследования)  

умение ставить 

задачу и выполнять 

научные 

исследования в 

области 

национального 

образования , 

анализировать 

результаты 

решения 

исследовательских 

задач и оценивать 

их эффективность  

владеть  

методологией 

научного 

исследования, 

навыками 

применения 

теоретических 

знаний по 

решению 

исследовательских 

задач в области 

национального 

образования.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Языковая политика в РСО-Алания: исторический и 

социокультурный контекст» относится к вариативной части обязательных дисциплин  

образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Управление качеством национального образования и является 

предшествующей для освоения следующих дисциплин: «Поликультурность как средство 

формирования гражданской идентичности обучающихся». 

4.Общая трудоемкость: 4 з.е. 

 

5.Разработчик: кафедра осетинской филологии 

  

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б2. В.ДВ.1.2 Проблемы взаимосвязи  языков и культуры в образовании 

1. Цель дисциплины: Формирование готовности магистранта к  развитию 

социокультурной компетенции как одного из компонентов билингвальной и 

поликультурной коммуникативной личности обучающихся  

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний  закономерностей и тенденций развития  мирового культурного 

процесса.  

- раскрытие осознания особенностей культуры взаимодействия. 

- изучение ценностных ориентаций носителей языков в поливальном обществе. 

- овладение стратегиями и технологиями развития культуры. 

 

2.Результаты обучения по дисциплине: 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Проблемы взаимосвязи  

языков и культуры в образовании»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень (ОК-1) 

особенности  языка 

как системы и его 

влияния  на  

культуру и 

образование 

анализировать, 

сопоставлять и 

обобщать 

содержание языка 

как системы и его 

влияния  на  

культуру и 

образование 

определять 

возможности 

взаимовлияния 

языков и культур 

2 

готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности  (ОПК-

1) 

 

- основы 

коммуникационной 

системы;  

- методы 

установления 

отношений с 

лицами, 

вовлеченными в 

образовательный 

процесс с целью 

повышения ее 

эффективности; - 

методы 

осуществления 

сотрудничества с 

разновозрастными 

участниками 

 - определять типы, 

виды, формы и 

модели 

коммуникации 

- определять 

функции массовой 

коммуникации в 

межличностной, 

специализированной 

и массовой 

коммуникации в 

процессе 

реализации 

образовательных 

задач  

- применять  

знания о 

проблемах 

коммуникаций для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

- 

взаимодействовать 

с различными 

структурами в 

процессе 

осуществления 

задач 

профессиональной 

деятельности  



образовательной 

деятельности; 

3 

готовностью 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

современные 

проблемы науки и 

национального 

образования и быть 

готовым к 

использованию их 

при решении 

профессиональных 

задач 

использовать 

знание современных 

проблем науки и 

национального  

образования при 

решении 

профессиональных 

задач с помощью 

преподавателя 

применять  

знание 

современных 

проблем науки и 

национального 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач. 

4 

способностью 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование (ПК-5) 

знания 

методологических 

основ и приемов 

научно-

исследовательской 

работы, логической 

структуры 

исследования 

(проблема, тема, 

объект и предмет, 

цели и задачи 

исследования)  

умение ставить 

задачу и выполнять 

научные 

исследования, 

анализировать 

результаты решения 

исследовательских 

задач и оценивать 

их эффективность  

владеть  

методологией 

научного 

исследования, 

навыками 

применения 

теоретических 

знаний по 

решению 

исследовательских 

задач  

 

3. Место дисциплины в структуре ОП:  

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Проблемы взаимосвязи  языков и культуры в образовании» 

относится к вариативной части обязательных дисциплин  образовательной программы по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Управление 

качеством национального образования и является предшествующей для освоения 

следующих дисциплин: «Поликультурность как средство формирования гражданской 

идентичности обучающихся» и для научно-исследовательской работы. 

4.Общая трудоемкость: 4 з.е. 

            

5.Разработчик: кафедра осетинской филологии 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 Управление качеством проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных программ (ИОП) обучающихся 

1. Цель дисциплины: развитие общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций будущего магистра педагогики, связанных с формированием 

профессиональной готовности магистрантов и накоплении опыта в процессе решения 

педагогических задач, способствующих становлению индивидуального образовательного 

маршрута, расширению границы их профессиональной компетентности и культуры. 

 Задачи дисциплины:  

 раскрыть сущность и специфику процесса обучения по индивидуальным 

образовательным маршрутам;  

 развивать способность к осуществлению профессионального и личностного 

самообразования, проектирования дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональную карьеру; 

  формировать способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам 

2. Результаты обучения по дисциплине:  

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Управление качеством 

проектирования и реализации индивидуальных образовательных программ (ИОП) 

обучающихся»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

способностью 

формировать 

ресурсно-

информационные базы 

для осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах ( 

ОК-4) 

дидактические 

возможности 

современных средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

обучении; 

характеристики 

систем оперативного 

контроля знаний 

учащихся. 

использовать 

основные 

возможности 

информационн

ых технологий 

в управлении 

качеством 

образования . 

методикой 

применения 

современных 

интерактивных 

средств обучения 

в практике 

обучения. 

2 

 готовностью 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

формы, 

взаимодействия 

образовательного 

процесса с 

социальными 

взаимодейство

вать с 

участниками 

образовательн

ого 

готовностью 

взаимодействоват

ь с 

участниками 

образовательного 

 



социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные 

и культурные различия 

профессиональной 

деятельности (ОПК-3) 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные 

и культурные различия 

и способы их развития. 

 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессио

нальные 

и культурные 

различия. 

 

процесса 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессионал

ьные 

и культурные 

различия. 

3 

готовностью 

исследовать, 

организовывать и 

оценивать 

управленческий 

процесс с 

использованием 

инновационных 

технологий 

менеджмента, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям 

развития управляемой 

системы (ПК- 14) 

исследовать, 

организовывать и 

оценивать 

управленческий 

процесс с 

использованием 

инновационных 

технологий 

менеджмента, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям 

развития управляемой 

системы 

национального 

образования. 

применять 

понятийный 

аппарат, 

описывающий 

управленческу

ю деятельность 

в практической 

работе; 

использовать 

теоретические 

основы 

построения 

управленческо

й деятельности 

с учетом еѐ 

социально-

психологическ

их  

характеристик  

управлении 

организацией.  

методами  

организации 

взаимодействия и  

профессиональног

о  общения; 

методикой 

определения 

 стиля 

межличностного  

взаимодействия в 

системе  

«руководитель-

подчиненный»;  

приемами ведения  

 деловой беседы. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Управление качеством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных программ (ИОП) обучающихся» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин  образовательной программы по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Управление 

качеством национального образования и является предшествующей для прохождения 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности и для преддипломной практики. 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: кафедра осетинской филологии 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2  Инклюзивные аспекты в реализации региональных учебных предметов 

1.Цель дисциплины: формирование  у  студентов  системы  научных  представлений  об 

инклюзивном образовании, осуществление их личностно-мотивационной, когнитивной и 

практической подготовки  к  реализации  региональных учебных предметов. 

Задачи дисциплины:  

- формирование  целостного  представления  об  инклюзивном  образовании  как 

неотъемлемой части общего и специального образования;  

- формирование  практических  навыков  и  умения  определять  содержание,  методы  и 

оптимальные  структурно-организационные  формы  осуществления профессиональной 

деятельности педагогов в реализации региональных учебных предметов в  инклюзивном 

образовании;  

- формирование  системы  знаний  об  обучении,  воспитании  и  развитии  обучающихся  с 

учетом их особых образовательных потребностей;  

- изучение  основных  психолого-педагогические  проблем  реализации региональных 

учебных предметов в обучении воспитанников  и  учащихся  в  условиях  инклюзивного  

(включенного)  образования;  принципов организации образовательной среды и 

разработки развивающих образовательных программ;  

- ознакомление  с  методами  и  технологии  обучения  и  диагностики  детей  с  особыми 

образовательными потребностями в процессе становления инклюзивной практики. 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине «Инклюзивные аспекты в 

реализации региональных учебных предметов»: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. способностью 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах ( 

ОК-4) 

суть процессов  

формирования 

ресурсно-

информационны

х баз для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

сфере  

национального 

образования 

 

      самостоятельно 

использовать  

основные методы 

получения 

сведений об 

основных 

ресурсно-

информационных 

базах, 

формирования 

ресурсно-

информационных 

баз для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

сфере 

получения 

сведений об 

основных 

ресурсно-

информационных 

базах, 

формирования 

ресурсно-

информационных 

баз для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

сфере 

национального 

образования 

 



национального 

образования 

2. готовностью 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональн

ые и культурные 

различия  (ОПК-3) 

основы 

социального и 

межличностного 

взаимодействия, 

способы 

установления 

контакта с 

участниками 

образовательног

о процесса и 

социальными 

партнерами с 

учетом 

социальных, 

этноконфессион

альных и 

культурных 

различий. 

     устанавливать 

доверительные 

взаимоотношения, 

организовать и 

поддержать 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами с 

учетом 

социальных, 

этноконфессиональ

ных и культурных 

различий. 

приемами 

установления 

контакта, 

организации и 

поддержания 

позитивного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами с 

учетом 

социальных, 

этноконфессионал

ьных и 

культурных 

различий в 

условиях 

межкультурной 

коммуникации. 

3. 

 

готовностью 

исследовать, 

организовывать и 

оценивать 

управленческий 

процесс с 

использованием 

инновационных 

технологий 

менеджмента, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям 

развития 

управляемой 

системы (ПК-14) 

особенности 

исследования, 

организации и 

оценки 

управленческих 

процессов с 

использованием 

инновационных 

технологий 

менеджмента, 

соответствующи

х общим и 

специфическим 

закономерностя

м развития 

управляемой 

средой         

    самостоятельно 

исследовать, 

организовывать и 

оценивать 

управленческие 

процессы с 

использованием 

инновационных 

технологий 

менеджмента, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям 

развития 

управляемой 

средой 

методологией 

исследования, 

организации и 

оценки 

управленческими 

процессами с 

использованием 

инновационных 

технологий 

менеджмента, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям 

развития 

управляемой 

средой 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Инклюзивные аспекты в реализации региональных учебных 

предметов» относится к вариативной части обязательных дисциплин  образовательной 

программы по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

Управление качеством национального образования и является предшествующей для 

прохождения преддипломной практики. 

4. Общая трудоемкость:  4 з.е. 

5. Разработчик: кафедра дефектологического образования 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.3. Организация исследовательской деятельности по проблемам развития 

региональных систем в образовании 

1. Цель дисциплины: совершенствование интеллектуальных и общекультурных 

способностей в рамках организации исследовательской деятельности по проблемам 

развития региональных систем в образовании.  

Задачи дисциплины: 

 усвоение теоретических основ методологии научной организации педагогической 

деятельности; 

 изучение организационных отношений и коммуникаций, информационного и 

технического обеспечения научной организации труда педагога, приобретение 

умений научной организации педагогической деятельности;  

 освоение основ самоменеджмента в педагогической деятельности, приобретение 

навыков рациональной организации личного труда, необходимых преподавателю в 

исследовательской деятельности по проблемам развития региональных систем в 

образовании 

 содействие овладению обучающимися продуктивными коммуникативными 

техниками, формированию у них профессионально значимых личностных качеств, 

необходимых для управления собственными ресурсами. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине «Организация исследовательской 

деятельности по проблемам развития региональных систем в образовании»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

способностью к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности ( ОК-

3) 

 эффективные 

способы. 

освоения и 

использования 

новых методов 

исследования и 

применения их в 

новых сферах 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

национального 

образования 

осваивать и 

использовать новые 

методы 

исследования и 

применять их в 

новых сферах 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

национального 

образования 

 

способностью 

к самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования и 

применения их в 

новых сферах 

профессиональной 

деятельности 

 

2 

способностью 

осуществлять 

профессиональное 

и личностное 

формы и методы 

осуществления 

профессионального 

и личностного 

использовать 

индивидуальные 

способы 

профессионального 

индивидуально 

значимыми 

способами 

осуществлять 

 



самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру (ОПК-4) 

 

самообразования, 

творческого 

проектирования 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

профессиональной 

карьеры. 

 

и личностного 

самообразования, 

творчески 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты 

профессиональную 

карьеру 

профессиональное 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты 

профессиональную 

карьеру 

3 

способностью 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование ( 

ПК-5) 

методологию 

научно-

педагогических 

исследований в 

области 

национального 

образования; 

анализировать 

результаты научных 

исследований: 

проектировать 

научное 

исследование в 

сфере среднего 

образования; 

систематизировать 

полученную 

информацию в 

процессе работы над 

исследованием; 

производить 

суждения и 

умозаключения в 

процессе обработки 

полученной 

информации; судить 

корректно о 

ценности 

получаемой 

информации в 

процессе работы над 

исследованием  

навыками 

проведения и 

анализа результатов 

научного 

исследования в 

сфере науки и 

области 

национального  

образования с 

использованием 

современных 

научных методов и 

технологий 

4 

готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач (ПК-6) 

 теорию и практику 

использования 

индивидуальных 

креативных 

способностей для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач в области 

национального 

образования. 

использовать 

индивидуальные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач в области 

национального 

образования. 

 

в полной мере 

способами 

использования 

индивидуальных 

креативных 

способностей 

исследовательских 

задач в области 

национального 

образования. 

5 

готовностью 

исследовать, 

организовывать и 

оценивать 

управленческий 

процесс с 

использованием 

исследовать, 

организовывать и 

оценивать 

управленческий 

процесс с 

использованием 

инновационных 

применять 

понятийный 

аппарат, 

описывающий 

управленческую  

деятельность в 

методами  

организации 

взаимодействия и  

профессионального  

общения; методикой 

определения  стиля  



инновационных 

технологий 

менеджмента, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям 

развития 

управляемой 

системы (ПК- 14) 

технологий 

менеджмента, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям 

развития 

управляемой 

системы 

национального 

образования 

практической 

работе; 

использовать 

теоретические 

основы построения 

управленческой 

деятельности с 

учетом еѐ 

социально-

психологических  

характеристик  

управлении  

организацией .  

межличностного  

взаимодействия в 

системе  

«руководитель-

подчиненный»;  

приемами ведения  

 деловой беседы;  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.3. «Организация исследовательской деятельности по проблемам 

развития региональных систем в образовании» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин  образовательной программы по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль Управление качеством национального 

образования и является предшествующей для научно-исследовательской работы и для 

прохождения преддипломной практики. 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

5. Разработчик: кафедра осетинской филологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 Б.1.В.ДВ.3.2 Управление процессом повышения квалификации педагогических 

работников 

1.Цель дисциплины:  

- целенаправленное изучение профессиональных качеств  педагогических 

работников с целью определения путей совершенствования их профессионального 

мастерства. 

Задачи дисциплины:  

- к подготовке магистрантов к работе в условиях модернизации образования, 

обновления его структуры и содержания, 

- к совершенствованию управленческой компетенции будущего руководителя 

образовательного учреждения, 

- к знанию организационно-управленческих  условий повышения  квалификации 

педагогов. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

 

2.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Управление процессом 

повышения квалификации педагогических работников»: 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1.  способностью к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности  (ОК – 

3) 

  

- теоретические 

основы научного 

познания, 

 - знает 

существующие 

классификации 

методов 

исследования, 

- знает принципы 

отбора методов 

исследования, 

  

обосновывать 

выбор 

необходимых 

методов 

исследования в 

соответствии с 

целями и задачами, 

изучаемым 

предметом, 

условиями 

исследования,  

- умеет 

анализировать 

сильные и слабые 

стороны известных 

методов 

исследования 

применительно к 

ситуации 

конкретного 

исследования, 

 - умеет определять 

потребность в 

освоении и 

использовании 

- осознает 

необходимость 

освоения и 

использования 

новых и известных 

методов 

исследования для 

получения 

достоверных и 

объективных 

результатов,  

- понимает 

необходимость 

тщательного 

изучения 

технологий 

использования 

методов 

исследования для 

исключения 

возможности 

нанесения 

психического и 

морального вреда 

участникам 



новых методов 

исследования, 

 

исследования, 

нарушения 

образовательного 

процесса 

2. 

способностью  

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование , 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру (ОПК – 4) 

- способы 

осуществления 

профессионального 

и личностного 

самообразования, - 

способы 

определения 

содержания 

собственного 

профессионального 

и личностного 

самообразования, 

 - основы 

проектирования, в 

т.ч. 

образовательных 

маршрутов 

профессиональной 

карьеры в области 

национального 

образования 

- осуществлять 

профессиональное 

и личностное 

самообразование 

науки и 

национального 

образования, - 

определять 

содержание 

собственного 

профессионального 

и личностного 

самообразования,  

-

проектировочными 

умениями,  

- проектировать 

собственный 

образовательный 

маршрут, 

профессиональную 

карьеру 

навыками 

построения 

профессионального 

маршрута в сфере 

национального 

образования 

3. способностью  

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

(ПК – 5) 

- содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования,  

 

анализировать 

информационные 

источники (сайты, 

форумы, 

периодические 

издания);  

- анализировать 

культурную, 

профессиональную 

и личностную 

информацию и 

использовать ее 

для повышения 

своей 

квалификации и 

личностных 

качеств. 

навыками 

организации 

самообразования, 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социально-

культурных знаний 

4. готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач (ПК – 6) 

роль педагога в 

обществе и 

государстве, его 

значение для 

развития, 

воспитания и 

обучения 

подрастающих 

поколений; 

осуществлять 

профессионально-

педагогическую 

деятельность в 

интересах 

человека, 

общества, 

государства в 

области 

потребностью в 

осуществлении 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 



национального 

образования 

5 готовностью 

исследовать, и 

оценивать 

управленческий 

процесс с 

использованием 

инновационных 

технологий 

менеджмента, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям 

развития 

управляемой 

системы (ПК-14) 

, организовывать и 

оценивать 

управленческий 

процесс с 

использованием 

инновационных 

технологий 

менеджмента, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям 

развития 

управляемой 

системы 

национального 

образования 

исследовать, 

организовывать и 

оценивать 

управленческий 

процесс с 

использованием 

инновационных 

технологий 

менеджмента, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям 

развития 

управляемой 

системы 

национального 

образования 

владеть приемами, 

позволяющими 

исследовать, 

организовывать и 

оценивать 

управленческий 

процесс с 

использованием 

инновационных 

технологий 

менеджмента, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям 

развития 

управляемой 

системы 

национального 

образования 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.3.2 «Управление процессом повышения квалификации 

педагогических работников»  относится к вариативной части обязательных дисциплин  

образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Управление качеством национального образования и является 

предшествующей для прохождения преддипломной практики. 

4. Объем дисциплины: 4 з.е. 

 

5. Разработчик: кафедра осетинской филологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.1 Мониторинг в управлении качеством национального образования РСО-

Алания 

1. Цель дисциплины: дать магистрантам систематизированные знания о ключевых 

терминах и понятиях теории качества национального образования; ознакомить с основами 

научной организации управления качеством в системе национального образования; 

показать применение базовых принципов и методов управления качеством национального 

образования на практике. 

 Задачи дисциплины: 

- сформировать представление об основных категориях теории качества 

национального образования и базовые умения, связанные с использованием системного 

подхода и применением статистических методов к оценке управления его качеством; 

- познакомить с практическим опытом оценки управления качеством 

национального образования в РСО-Алания 

- научить применять современные инструменты и методы в оценке управления 

качеством национального образования. 

 2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине «Мониторинг в управлении 

качеством национального образования РСО-Алания»: 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенция в 

соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт деятельности 

(Н) 

1. способностью 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах 

(ОК-4) 

 

назначение, основные 

возможности и 

инструментарий для 

создания ресурсно-

информационных баз 

управленческой 

деятельности 

осуществлять выбор 

программного 

обеспечения для 

осуществления 

исследовательской 

деятельности; 

приемами 

использования 

инструментария 

программного 

обеспечения 

современных ПК 

для создания и 

использования 

ресурсно-

информационных 

баз; 

2. готовностью 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

сущность процесса 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

занимать различные 

субъектные позиции 

во взаимодействии с 

участниками 

опытом 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 



процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональн

ые и культурные 

различия (ОПК-3) 

процесса и социальных 

партнеров; 

технологические 

основы взаимодействия 

с участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами 

образовательной 

организации; 

 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами 

образовательной 

организации; 

использовать 

приемы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

процесса и 

социальными 

партнерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. готовностью изучать 

состояние и 

потенциал 

управляемой 

системы и ее макро- 

и микроокружения 

путем 

использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного 

анализа (ПК-13) 

 

состояние и потенциал 

управляемой системы и 

ее макро- и 

микроокружения путем 

использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного анализа 

изучать состояние и 

потенциал 

управляемой 

системы и ее макро- 

и микроокружения 

путем 

использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного 

анализа 

навыками 

изучения 

состояния и 

потенциала 

управляемой 

системы и ее 

макро- и 

микроокружения 

путем 

использования 

комплекса 

методов 

стратегического и 

оперативного 

анализа 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Мониторинг в управлении качеством национального 

образования РСО-Алания» относится к вариативной части обязательных дисциплин  

образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль Управление качеством национального образования и является 

предшествующей для освоения следующих дисциплин: «Организация исследовательской 

деятельности по проблемам развития региональных систем в образовании», «Управление 

процессом повышения квалификации педагогических работников»,  для научно-

исследовательской работы и для прохождения преддипломной практики. 

4. Общая трудоемкость: 4 з.е. 

5. Разработчик: кафедра осетинской филологии 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 Управление качеством дополнительного образования в современных 

условиях РСО-Алания 

 

1. Цель дисциплины: изучение теоретических и практических аспектов и методики 

национального дополнительного  образования в современных условиях РСО- Алания, а 

также усвоение теоретико-методических основ становления и развития системы 

дополнительного образования, социально-педагогической работы с разными категориями 

обучающихся.  

Задачи дисциплины:  

- знакомство с нормативно-правовыми основами дополнительного образования, 

социально-педагогической деятельности в контексте инновационных преобразований в 

современных условиях РСО-Алания; 

-  знакомство с основами педагогики дополнительного образования, практикой 

нововведений в сфере дополнительного образования в современных условиях РСО-

Алания; 

- знакомство с методикой и технологией дополнительного образования в 

современных условиях РСО-Алания;  

- овладение методикой научно – методического сопровождения образовательного 

процесса в системе дополнительного образования в современных условиях РСО-Алания; 

- овладение знаниями в вопросах мониторинговых исследований социально-

педагогической деятельности, диагностики ребенка, обучающихся и окружающей его 

микросреды в современных условиях РСО-Алания. 

 

2. Результаты обучения по дисциплине: 

2.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине «Управление качеством 

дополнительного образования в современных условиях РСО-Алания»: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

способностью 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных 

сферах (ОК-4) 

 

основные 

возможности и 

инструментарий 

для создания 

ресурсно-

информационных 

баз 

управленческой 

деятельности 

национального 

образования  по 

дополнительному 

образованию; 

осуществлять 

выбор 

программного 

обеспечения для 

осуществления 

исследовательск

ой деятельности 

в области 

национального 

образования по 

дополнительном

у образованию; 

приемами 

использования 

инструментария 

программного 

обеспечения 

современных ПК для 

создания и 

использования 

ресурсно-

информационных баз в 

области национального 

образования по 

дополнительному 

образованию; 

2 

готовностью 

взаимодействова

ть с участниками 

образовательного 

процесса и 

сущность 

процесса 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

занимать 

различные 

субъектные 

позиции во 

взаимодействии 

опытом 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 



социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиона

льные и 

культурные 

различия (ОПК-

3) 

процесса и 

социальных 

партнеров; 

технологические 

основы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами 

образовательной 

организации в 

области 

национального 

образования по 

дополнительному 

образованию ; 

с участниками 

образовательног

о процесса и 

социальными 

партнерами 

образовательной 

организации; 

использовать 

приемы 

взаимодействия 

с участниками 

образовательног

о процесса 

национального 

образования по 

дополнительном

у образованию; 

социальными 

партнерами 

национального 

образования по 

дополнительному 

образованию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

готовностью 

изучать 

состояние и 

потенциал 

управляемой 

системы и ее 

макро- и 

микроокружения 

путем 

использования 

комплекса 

методов 

стратегического 

и оперативного 

анализа (ПК-13) 

состояние и 

потенциал 

управляемой 

системы 

национального 

образования в 

области 

дополнительного 

образования и ее 

макро- и 

микроокружения 

путем 

использования 

комплекса 

методов 

стратегического и 

оперативного 

анализа 

состояние и 

потенциал 

управляемой 

системы 

национального 

образования в 

области 

дополнительного 

образования  и 

ее макро- и 

микроокружения 

путем 

использования 

комплекса 

методов 

стратегического 

и оперативного 

анализа 

навыками изучения 

состояния и 

потенциала 

управляемой системы 

национального 

образования в области 

дополнительного 

образования и ее 

макро- и 

микроокружения путем 

использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного анализа 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Управление качеством дополнительного образования в 

современных условиях РСО-Алания» относится к вариативной части обязательных 

дисциплин  образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль Управление качеством национального образования 

и является предшествующей для освоения следующих дисциплин: «Организация 

исследовательской деятельности по проблемам развития региональных систем в 

образовании», «Управление процессом повышения квалификации педагогических 

работников» и для прохождения преддипломной практики. 

4. Общая трудоемкость:   4 з.е.                       

5. Разработчик: кафедра осетинской филологии 

 


