
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 
профиль Управление качеством образования 

 
Б1.Б.1 Современные проблемы науки и образования 

 
1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов знаний об основных 

парадигмах и актуальных проблемах развития науки и образования, вопросах 
инновационного развития образовательных учреждений; формирование и развитие 
компетенций, связанных со становлением базовой общенаучной компетентности 
магистра, необходимой для решения образовательных и исследовательских задач; 
формирование ориентации и мотивационной направленности на научно-
исследовательскую и практическую самостоятельную деятельность в предметной сфере. 

Задачи дисциплины: 
- становление научного мышления и мировоззрения; 
- формирование способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

готовности использовать знание современных проблем науки и образования при 
решении профессиональных задач; 

- формирование готовности проектировать содержание учебных дисциплин, 
технологии и конкретные методики обучения; 

- обучение методам систематизации, обобщения и распространения 
отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной 
области. 

 
2. Результаты обучения по дисциплине:  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Современные 

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

- о специфических 
признаках 
научного познания; 
- о строении и 
динамике научного 
знания; 
-об отдельных 
способах и 
средствах 
совершенствования 
и развития 
интеллектуального 
и общекультурного 
уровня 

- давать 
самостоятельную 
оценку 
разнообразным 
явлениям теории 
и 
практики 
образования; 
- сравнивать, 
сопоставлять, 
группировать 
педагогические 
идеи и факты 

- навыками 
анализа, 
оценивания и 
прогнозирован
ия 
педагогически
х явлений; 
- способами 
осмысления и 
критического 
анализа 
научной 
информации 



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

- современные 
парадигмы в 
области 
педагогики; 
- современное 
состояние и 
основные 
тенденции развития 
образования 

- анализировать 
тенденции 
развития 
педагогики; 
- давать 
самостоятельную 
оценку 
разнообразным 
явлениям теории 
и 
практики 
образования 

- навыками 
совершенствов
ания 
и развития 
своего 
научного 
потенциала; 
- навыками 
установления 
внутрипредметн
ых и 
межпредметных 
связей при 
анализе 
педагогических 
феноменов 

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

- знание состояния 
и потенциала 
управляемой 
системы и её 
макро- и 
микроокружения 

- владение 
умениями по 
использованию 
методов 
стратегического и  
оперативного 
анализа 
управляемой 
системы 

- навыки 
использования 
методов 
анализа 
управляемой 
системы 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП: 
Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» относится к 

дисциплинам базовой части профессионального цикла, освоение которой основано на 
знаниях полученных магистрантами на уровне бакалавриата по таким дисциплинам 
гуманитарного, социального и экономического цикла как: «Философия», «Естественно-
научная картина мира», «Педагогика», «Психология».  

Для освоения дисциплины «Современные проблемы науки и образования» 
студент должен: 

знать:   
- историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и 
общества; 

- современные подходы, концепции воспитания и обучения; 
- закономерности, принципы, содержание и структуру целостного 

педагогического процесса; 
уметь: 
- использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 
потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 

- определять воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся, 
независимо от их способностей и характера; 

- обосновывать роль педагога в развитии обучающихся; 



владеть: 
- навыками формирования у обучающихся гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

Содержание учебного курса является базой для последующего изучения 
дисциплин: «Методология и методы научного исследования», «Организация 
исследовательской деятельности с использованием современных научных методов» и др.  

 
4. Общая трудоемкость: 4 з.е.  
5. Разработчик: кафедра педагогики. 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 
профиль Управление качеством образования 

 
Б1.Б.2 Методология и методы научного исследования 

 
1. Цель дисциплины: 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:  
Перечень планируемых результатов 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 
исследования, к 
освоению новых 
сфер 
профессионально

- особенностей 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
сфере образования;  
- теоретических 
основ организации 
научно-
исследовательской 

- правильно 
отбирать нужную 
информацию, 
обрабатывать и 
структурировать 
её, в результате 
находя наилучшее 
решение искомой 
проблемы 

- применения в 
исследовании 
методологических 
подходов и 
принципов  
 
 



й деятельности 
(ОК-3) 

деятельности в 
сфере образования 

 
 

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

- методологии 
научных 
исследований в 
сфере образования; 
- критериев 
эффективности 
научных 
исследований в 
сфере образования 
 

- анализировать 
результаты 
научных 
исследований; 
- применять 
результаты 
научных 
исследований при 
решении 
конкретных 
научно-
исследовательски
х задач в сфере 
науки и 
образования  
 

- самостоятельного 
осуществления 
научного 
исследования 

3. готовностью 
использовать 
индивидуальные 
креативные 
способности для 
самостоятельного 
решения 
исследовательски
х задач (ПК-6) 

- современных 
концептуальных 
положений в теориях 
обучения и 
воспитания 

- решать 
конкретные 
научно-
исследовательски
е задачи 
 

- составления 
научно-
понятийного 
аппарата 
исследования  
 

4. готовностью 
исследовать, 
организовывать и 
оценивать 
управленческий 
процесс с 
использованием 
инновационных 
технологий 
менеджмента, 
соответствующих 
общим и 
специфическим 
закономерностям 
развития 
управляемой 
системы (ПК-14) 

- исследовательских 
подходов к решению 
научных задач в 
сфере управления 
образовательными 
системами; 
 

- осуществлять 
корректный 
подбор методов 
научного 
исследования в 
сфере управления 
образовательным
и системами; 

- организации и 
оценивания 
результатов 
научных 
исследований в 
сфере управления 
образовательным
и системами. 
 
 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Методология и методы научного исследования» относится к базовой 
части образовательной программы и основана на законах и закономерностях, категориях и 



принципах, рассматриваемых и раскрываемых в дисциплинах: «Философия», 
«Психология», «Педагогика», изучаемых на уровне бакалавриата. 

Для освоения дисциплины «Методология и методы научного исследования» 
студент должен: 

знать:   
- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности в 

сфере образования; 
- особенности проектирования путей развития общего среднего и 

профессионального образования; 
уметь: 

- адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 
образовательному процессу;  

- анализировать тенденции развития педагогики; 
владеть: 

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала; 
- методами стратегического оперативного анализа управляемой системы. 
Знания магистранта, полученные в процессе изучения данной дисциплины, 

являются базовыми для дальнейшего освоения образовательной программы, в содержание 
которой входят такие дисциплины как: «Система оценки качества образования», 
«Качественные и количественные методы исследования в педагогике», «Организация 
исследовательской деятельности с использованием современных научных методов» и др. 
Содержание дисциплины является необходимой составляющей в ОП так как 
подготавливает магистранта к самостоятельной исследовательской деятельности в 
процессе прохождения педагогической и производственной практики и написанию 
магистерской диссертации. 

 
4. Общая трудоемкость: 4 з.е.  
5. Разработчик: кафедра педагогики. 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 
профиль Управление качеством образования 

 
Б1.Б.3 Иностранный язык 

 
1. Цель дисциплины: подготовка высококвалифицированных специалистов, 

востребованных на российском и зарубежном рынке труда посредством углубленного 
изучения иностранного языка с учетом их специализации. Изучение иностранных языков 
осуществляется с учетом специальности студентов: они овладевают специальной 
лексикой и практикой общения на английском языке. Предполагается, что полученные 
навыки профессионального английского языка могут быть использованы магистрантами в 
дальнейшей профессиональной практической деятельности, а также в процессе 
послевузовского образования при работе с зарубежными нормативными и научными 
источниками.  
Задачи дисциплины:  
− развить иноязычную коммуникативную компетенцию, необходимую для реализации 

межкультурного общения в сфере профессиональной коммуникации;  
− обучить магистрантов работе со специальной литературой по широкому и узкому 

профилю специальности с целью получения профессиональной информации; 
− привить магистрантам основные навыки обработки и организации полученной из 

специальной литературы информации. 
 
2. Результаты обучения по дисциплине:  

Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 
результатов освоения образовательной программы:  

 

 

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 и иностранном 
языках для решения 
задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1)  

 

- лексический 
минимум в объеме, 
необходимом для 
работы с 
профессиональной 
литературой и 
осуществления 
взаимодействия на 
иностранном языке;  
- знать принципы и 
работы с научными, 

-уметь 
последовательно 
и грамотно 
формулировать 
и высказывать 
свои мысли; 
- пользоваться 
иностранным 
(английским) 
языком. 

- способами 
ориентации в 
профессиональны
х источниках 
информации 
(журналы, сайты, 
образовательные 
порталы); 
- навыками 
устной и 
письменной речи 



профессиональным
и  текстами. 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина «Иностранный язык», реализуемая в рамках направления подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), профиль «Управление 
качеством образования» является базовой частью  Блока 1 дисциплин (модулей) (Б1.Б.3). 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам студента, необходимым для 
изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины «Иностранный язык» предполагает 
освоение лексики, грамматики английского языка, теории и практики перевода и др. В 
освоении содержания данной дисциплины способствуют знания, полученные в процессе 
изучения учебных курсов уровня бакалавриата: история, культурология, иностранный 
язык. Приобретенные магистрантами  ЗУН по «Иностранному  языку» являются базовыми 
в освоении таких дисциплин ОП как: Межкультурная коммуникация. 

Для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык» магистрант должен: 
знать:  

− 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; 
уметь: 

− 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 речи - составить связанные высказывания по темам; 
− в области чтения - читать несложные тексты по теме с целью выборочного 

понимания необходимой информации; 
− понимать на слух иноязычную речь в предъявлении преподавателя, а также 

указания преподавателя, связанные с ведением урока; 
владеть: 

− языковой/лингвистической компетенцией, которая предусматривает овладение 
языковыми средствами в соответствии с темами и сферами общения; 

− навыками оперирования всеми видами речевой деятельности (говорение, 
аудирование, письмо, чтение) профессиональных коммуникативных целях. 

4. Общая трудоемкость: 4 з.е.  
5. Разработчик: кафедра английской филологии и иностранных языков.  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 
профиль Управление качеством образования 

 

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

1. Цели и задачи дисциплины. 
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:  

− систематизировать знания об электронных образовательных ресурсах 
информационной среды;  

− анализ, обобщение и включение в образовательный процесс электронные 
образовательные ресурсы для решения конкретных педагогических задач;  

− осмысление эволюции электронных образовательных ресурсов. 
2. Результаты обучения по дисциплине:  

Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 
результатов освоения образовательной программы:  

№ 

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 
задач. 

- разработки и 
формирования 
проектов 
электронной 
ресурсной базы 
определенного 
уровня и 
назначения. 



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 «Электронная информационно-ресурсная база образовательной среды» 

относится к базовым дисциплинам (Б1.Б.4) ОПОП направления подготовки 44.04.01  
Педагогическое образование, профиль Управление качеством образования (уровень 
магистратура) относится к базовым дисциплинам.  

Входными требованиями для изучения дисциплины «Электронная информационно-
ресурсная база образовательной среды» являются знания, умения и владения, полученные 
в процессе изучения предмета «Прикладная математика и информатика» в рамках 
программы ВО.  
Для успешного освоения дисциплины «Электронная информационно-ресурсная база 
образовательной среды» студент должен:  
Знать:  

- основные этапы создания информационных технологий в РФ;  
- закономерности кодирования и передачи информации.  

Уметь:  
- ориентироваться и работать с прикладным программным обеспечением;  
- анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  
Владеть:  

- навыками сбора и обработки информации;  
- информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий..  
 
4. Общая трудоемкость: 3 з.е.  
5. Разработчик: кафедра математики и информатики. 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 
профиль Управление качеством образования 

 

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

1. Цели и задачи дисциплины. 
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:  

Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 
результатов освоения образовательной программы:  
 

№ 

Планируемые 
результаты освоения 

образовательной 
программы 

(компетенция в 
соответствии с 

ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 
(З) 

Умения 
(У) 

Навыки и (или) 
опыт 

деятельности 
(Н) 

1 

ОК-2 -  готовностью 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

- права, 
обязанности и 
ответственность 
педагога, 
- нормативно-
правовые документы, 
регламентирующие 
деятельность 

- соблюдать 
принципы 
профессиональной 
этики,  
анализировать и 
планировать свою 
профессиональную 
деятельность 

- навыками 
осуществления 
практической 
деятельности в 
рамках 
профессионально
й этики;  
- навыками 



педагога, 
- этические 
проблемы в работе 
педагога и о 
существующих в 
мировой практике 
этических стандартах 
профессии педагога; 

разрешения 
типичных 
этических 
проблем, 
возникающих в 
работе педагога 
 

2 

ОПК-3 - готовностью 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательного 
процесса и 
социальными 
партнерами, 
руководить 
коллективом, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этноконфессиональные 
и культурные различия 

- основы 
организации и 
особенности 
педагогического 
взаимодействия 
субъектов 
образовательного 
процесса; 
- стратегии 
общения в 
образовательном 
процессе; 
- виды 
межличностных 
отношений педагогов 
с обучающимися. 
Закономерности 
социализации 
личности в обществе,   
социально-
психологические 
особенности развития 
взаимоотношений 
людей в коллективе; 
закономерности 
развития социально-
психологических 
качеств личности в 
педагогическом  
коллективе; 
закономерности 
развития 
межличностных 
отношений (симпатии, 
антипатии, дружбы и 
т.д.). 
этнокультурные 
особенности 
субъектов 
взаимодействия,  
виды и компоненты 
толерантности; 

- определят
ь цели и задачи, 
содержание 
педагогического 
общения с 
участниками 
образовательного 
процесса; 
- организов
ывать 
взаимодействия 
субъектов 
педагогического 
процесса в 
различных формах 
на основе 
личностного 
подхода с учетом 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей. 
-  организовывать 
благоприятный 
социально-
психологический 
климат в коллективе; 
- уважать 
традиционные, 
культурные, 
этнические, 
конфессиональные 
особенности и 
различия; 
 

- навыка
ми эффективного 
общения и 
рационального 
поведения 
педагогическом, 
социальном 
взаимодействии; 
- навыка
ми организации и 
осуществления 
педагогической 
поддержки и 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
детей в 
образовательном 
процессе; 
- методами 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций  в 
коллективе; 
- навыками 
командообразова
ния 
методами 
оптимизации  
общения, 
взаимодействия  
 
Навыками 
толерантного 
взаимодействия. 
 



 

ОПК-4 способностью 
осуществлять 
профессиональное и 
личностное 
самообразование, 
проектировать 
дальнейшие 
образовательные 
маршруты и 
профессиональную 
карьеру 

- 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 
самообразование в 
личностном и 
профессиональном 
росте. Системно 
анализировать и 
выбирать 
психологические 
концепции в 
процессе решения 
профессиональных 
задач; 

 

- навыками 
самостоятельной, 
творческой 
работы, умением 
самостоятельно 
организовывать 
свой труд; 
способностью 
критически 
мыслить, 
порождать новые 
идеи, находить 
подходы к их 
реализации; 

- практическими 
методами 
самоконтроля; 
технологиями 
проектирования и 
моделирования 
профессионально
й деятельности. 

3 

ПК-15 - готовностью 
организовывать 
командную работу для 
решения задач 
развития организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, 
реализации 
экспериментальной 
работы 

- 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 
внутригрупповые 
конфликты  

- навыками 
использования 
основных теорий 
мотивации, 
лидерства и 
власти для 
решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих 
задач, 
- навыками 
командообразова
ния; 

4 

ПК-16 - готовностью 
использовать 
индивидуальные и 
групповые технологии 
принятия решений в 
управлении 
организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 

- психологическ
ие особенности 
процесса принятия 
управленческих 
решений  
- мотивацию 
принятия 
управленческих  
решений; 

 

- оценивать 
адекватность и 
эффективность 
управленческих 
решений; 
- выявлять 
соответствие 
мотивации 
принятому решению 
и задачам 
организации; 
- привлекать 
необходимые 

- оценки 
эффективности 
управленческого 
решения; 
- принятия 
управленческих 
решений; 

 



ресурсы для 
принятия 
управленческих 
решений; 
- прогнозирова
ть возможные 
сложности при 
исполнении 
принятого решения.  

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б5 относится к обязательным дисциплинам базовой  части ОП. 
Связана с такими курсами, как психология, педагогика, психология общения, психология 
карьеры. В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
знать:  

− содержание, форм и методов взаимодействия в системах: «учитель – ученик», 
«ученик – ученик»; 

уметь: 
− осуществлять взаимодействие субъектов образовательного процесса с учетом их 

личностных, социальных и культурных различий в процессе командной работы; 
владеть: 

− навыками взаимодействия с субъектами образовательного процесса в условиях 
образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость: 5 з.е.  
5. Разработчик: кафедра психологии. 

 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 
профиль Управление качеством образования 

 

Б.1.В.ОД.1 Стратегическое управление в образовании 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины: формирование у студентов представления о природе управления в 
системе образования и исторических тенденциях его развития. 

Задачи дисциплины:  

− изучение факторов возникновения и перспектив развития менеджмента в 
образовании, как отраслевого менеджмента; 

− ознакомление с современными отечественными и зарубежными моделями, 
подходами, школами управления и менеджмента; 

− обучение студентов системному подходу в понимании процессов управления, а 
также использованию полученных знаний на практике; 

− формирование системного представления об исторических основах и современных 
тенденциях развития менеджмента в образовании за рубежом и в России. 

2. Результаты обучения по дисциплине:  

Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 
результатов освоения образовательной программы:  

 

№ 

Планируемые результаты 
освоения 
образовательной 
программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения (У) Навыки и (или) 
опыт 
деятельности 
(Н) 

 
 
 
1 

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

особенностей 
социальных 
процессов; 

оценивать 
собственные 
мотивы, 
интересы, 
потребности, 
возможности; 
анализировать и 
систематизироват
ь информацию; 

Работы со 
справочно- 
информационно
й литературой 

 
2 

(ПК- 14) -готовность 
исследовать, организовать 
и оценивать 
управленческий процесс с
 использованием 
инновационных 
технологий 
менеджмента, 

закономернос
тей 
общественно
го развития; 

наблюдать, 
решать 
проблемные 
задачи, 
систематизироват
ь и 
конспектировать 
материал. 

навыками 
анализа 
документации 



соответствующих общим и
 специфическим 
закономерностям 
развития управляемой 
системы 
 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Реализация дисциплины «Стратегическое управление в образовании» связанна с 
такими предметами как Методология и методы научного исследования, Современные 
проблемы науки и образования. 

Изучение дисциплины Стратегическое управление в образовании формирует 
основу изучения дисциплин Система оценки качества образования, Организация 
исследовательской деятельности с использованием современных научных методов. 
Входными знаниями, умениями и навыками для освоения дисциплины «Стратегическое 
управление в образовании» являются: 

− особенности проектирования путей развития общего среднего и 
профессионального образования; 

− современное состояние и основные тенденции развития образования; 
− об основных направлениях и перспективах развития высшего образования в 

контексте современной науки; 
− анализировать тенденции развития педагогики; 
− сравнивать функциональные возможности различных систем оценки качества 

образования; 
− методами стратегического оперативного анализа управляемой системы. 

 
4. Общая трудоемкость: 5 з.е. 
5. Разработчик: кафедра менеджмента 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 
профиль Управление качеством образования 

 
Б1.В.ОД.2 Система оценки качества образования 

 
1. Цель дисциплины: формирование готовности использовать современные научные 

методы исследования и оценивания педагогического процесса, определения 
педагогических условий в обеспечении качества образовательных услуг, предоставляемых 
организацией определенного уровня образования. 

Задачи дисциплины: 
− формирование знаний о системе оценке качества образования, о подходах к 

определению понятия «качество образования»; 
− формирование системы знаний о функциях и видах внутришкольного контроля 

качества образования; 
− становление положительной мотивации к обеспечению качества образования в 

организации разного уровня образования; 
− формирование готовности осуществлять систему контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся. 
 
2. Результаты обучения по дисциплине:  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Система оценки 

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

- понятия  «система 
оценки качества 
образования»; 
- научных подходов 
к определению 
понятия «качество 
образования» 

- организовывать 
научное 
исследование об 
уровне качества 
педагогического 
процесса, исходя 
из критериев 
системы оценки 
качества 
образования 

- анализа и 
интерпретации 
результатов 
исследования 
уровня 
качества 
образовательн
ых достижений 
обучающихся, 
качества 
образовательн
ых услуг в 
целом 

2.  

готовностью изучать 
состояние и потенциал 
управляемой системы и 
ее макро- и 
микроокружения путем 

- этапов 
диагностики и 
оценивания 
качества 
образовательного 

- использовать 
современные 
технологии 
диагностики и 
оценивания 

- владеть 
современными 
способами 
совершенствов
ания системы 



использования 
комплекса методов 
стратегического и 
оперативного анализа 
(ПК-13) 

процесса;  
- требований к 
процедуре создания 
и 
совершенствования 
системы 
мониторинга 
качества 
образования; 
- основные 
показатели 
качества 
образования 

качества 
образовательного 
процесса 
 

управления 
качества в 
образовательн
ых 
организациях 
 

3.  

готовностью 
исследовать, 
организовывать и 
оценивать 
управленческий 
процесс с 
использованием 
инновационных 
технологий 
менеджмента, 
соответствующих 
общим и 
специфическим 
закономерностям 
развития управляемой 
системы (ПК-14) 

- сущность 
понятий 
«педагогическая 
система», 
«управление 
педагогической 
системой»;  
- основных видов 
внутришкольного 
контроля качества 
образования 

- организовывать 
процесс 
внутришкольного 
контроля качества 
образования 
 

- общими 
методами и 
приемами 
оценки 
эффективности 
управления 
качеством 
образовательной 
системы  
 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Система оценки качества образования» относится к обязательным 
вариативным дисциплинам базовой части учебного плана  и связана с такой дисциплиной 
как «Электронная информационно-ресурсная база образовательной среды». Для освоения 
дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 
установки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как «Методология и 
методы научного исследования», «Современные проблемы науки и образования». 

Для освоения дисциплины «Система оценки качества образования» студент 
должен: 

знать:   
- об основных направлениях и перспективах развития высшего образования в 

контексте современной науки; 
- основных технологий принятия управленческих решений; 
- основных сфер деятельности образовательных организаций разного уровня; 
уметь: 
- оценивать собственные мотивы, интересы, потребности, возможности; 
- анализировать деятельность образовательных организаций разного уровня; 
владеть: 
- методами стратегического оперативного анализа управляемой системы; 



- навыками анализа документации. 
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для организации и 

осуществления научно-исследовательской педагогической деятельности и подготовки к 
итоговой аттестации.  

 
4. Общая трудоемкость: 4 з.е.  
5. Разработчик: кафедра педагогики. 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 
профиль Управление качеством образования 

 
Б1.В.ОД.3 Развитие образования в современном мире 

 
1. Цель дисциплины: формирование системы знаний о новейших достижениях 

современной науки и знакомство с прогрессивными идеями зарубежных и отечественных 
ученых в области образования. 

Задачи дисциплины: 
− ознакомление магистрантов с современным состоянием образования в 

современном мире;  
− развитие умений моделирования педагогических процессов и систем;  
− становление положительной мотивации к реализации исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности в сфере образования;  
− формирование умения проектировать развитие образовательных систем различного 

уровня;  
− овладение основами проектирования актуальных инновационных технологий в 

образовательном процессе.  
 

2. Результаты обучения по дисциплине:  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Развитие 

образования в современном мире»: 

№ 

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 
совершенствов
ать и развивать 
свой 
интеллектуаль
ный и 
общекультурн
ый уровень 
(ОК-1) 

- способов 
совершенствования 
и развития своего 
абстрактного 
мышления, 
анализа, синтеза, 
интеллектуального 
и общекультурного 
уровня  

- абстрактно 
мыслить, 
анализировать, 
синтезировать, 
совершенствовать 
и развивать свой 
интеллектуальный 
и 
общекультурный 
уровень  
 

- владеть 
способами 
совершенствовани
я абстрактного 
мышления, анализа 
и развития своего 
интеллектуального 
и общекультурного 
уровня  



2. готовностью 
использовать 
знание 
современных 
проблем науки и 
образования при 
решении 
профессиональны
х задач (ОПК-2); 

 

- современных 
проблем науки и 
образования при 
решении 
профессиональных 
задач 

 

- использовать 
знание 
современных 
проблем науки и 
образования при 
решении 
профессиональн
ых задач 

 

- решения 
профессиональных 
задач 
 

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

- сущности и 
структуры 
системы 
образования в 
России, ее макро и 
микроокружения; 
- тенденций 
развития 
образования в 
современном 
мире; 

- анализировать 
состояние и 
возможности 
образовательной 
системы с целью 
обеспечения 
условий для ее 
развития (на 
примере 
образовательной 
организации); 
- определять 
образовательный 
уровень 
выпускников в 
соответствии с 
ростом 
потребностей 
современного 
общества; 

- использования 
разных способов 
оценки 
функционирования 
образовательной 
системы (на 
примере 
образовательной 
организации) и 
методами 
управления с 
целью обеспечения 
качества 
образования. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Развитие образования в современном мире» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана  и направлена на 
углубленное ознакомление магистрантов с новейшими достижениями современной науки и 
прогрессивными идеями зарубежных и отечественных ученых в области образования. Данная 
дисциплина связана с такими дисциплинами, как «Профессиональные стандарты в 
образовании», «Непрерывное педагогическое образование». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы 
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как 
«Педагогика» на уровне бакалавриата,  «Современные проблемы науки и образования» - 
магистратуры. 

Для освоения дисциплины «Развитие образования в современном мире» студент 
должен: 

знать:   
- современные парадигмы в области педагогики; 
- современное состояние и основные тенденции развития образования; 
уметь: 
- анализировать тенденции развития педагогики; 



владеть: 
- способами осмысления и критического анализа научной информации. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для организации и 
осуществления научно-исследовательской педагогической деятельности и подготовки к 
итоговой аттестации. 

 
4. Общая трудоемкость: 4 з.е.  
5. Разработчик: кафедра педагогики. 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 
профиль Управление качеством образования 

 

Б1.В.ОД.4 Психология карьеры 

1. Цели дисциплины: - формирование компетенций в области осуществления  карьеры 
личности. 
Задачи дисциплины: 

− обеспечить усвоение студентами основных понятий курса; 
− раскрыть психологические закономерности карьерного развития личности; 
− способствовать овладению методами, необходимыми в управлении карьерой. 

2. Результаты обучения по дисциплине:  

Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 
результатов освоения образовательной программы:  

Код 
комп
етен
ции 

Планируемые 
результаты 
освоения 
образовательной 
программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 
(З) 

Умения 
(У) 

Навыки и (или) 
опыт 
деятельности (Н) 

1 

ОПК-4 - 
способностью 
осуществлять 
профессиональное и 
личностное 
самообразование, 
проектировать 
дальнейшие 
образовательные 
маршруты и 
профессиональную 
карьеру 

- социально-
психологические, 
педагогические  
особенности 
поведения 
участников 
образовательного 
процесса 

- организовывать 
и 
оптимизировать 
взаимодействие 
участников 
образовательног
о процесса 

-  методами 
оптимизации 
взаимоотношений 
участников 
образовательного 
процесса 

- методиками 
диагностики 
личностных 
особенностей и 
профессионально
-важных качеств 
участников 
образовательного 
процесса 

2 

ПК-6 - готовностью 
использовать 
индивидуальные 
креативные 
способности для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских 

- свои 
индивидуальные 
личностные 
особенности, 
способности и 
особенности 
профессиональной 
деятельности. 

- методологию и 

- осознавать 
возможности 
своего 
творческого  
потенциала для 
решения 
профессиональн
ых задач. 

- применять свои 

-  методами 
решения 
исследовательски
х задач в 
профессионально
й деятельности. 

- осознавать 
значение 
самостоятельной 



задач теорию 
педагогической 
науки. 

- особенности 
исследовательских 
задач в профессии 

выраженные 
творческие 
способности в 
своей 
профессиональн
ой деятельности. 

- ставить перед 
собой 
исследовательск
ие задачи. 

исследовательско
й деятельности 
для развития 
профессионализм
а 

. 

 
3.Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО «Психология карьеры» 

является обязательной дисциплиной вариативной части ОП федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование Управление качеством образования 
(уровень магистратуры). Входными знаниями для освоения настоящей дисциплины 
являются знания по общей и социальной психологии, психологии развития, основам 
психодиагностики, психологии профессиональной деятельности. 
Для освоения дисциплины «Психология карьеры» магистрант должен: 
Знать: 
- основные категории социальной психологии, психологии общения, конфликтологии, 
психологии профессиональной деятельности; 
- особенности развития личности в социуме;  
- особенности психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного 
процесса. 
Уметь: 
- систематизировать и обобщать факты, выделять главное, делать выводы;  
- анализировать особенности поведения и деятельности личности в обществе; 
- строить профессиональные и жизненные планы личности. 
Владеть: 
- системой знаний о человеке как субъекте психической деятельности; 
- организации взаимодействия людей в процессе профессиональной деятельности; 
- навыками построения личностных и профессиональных планов. 

 

4. Общая трудоемкость: 4 з.е. 
5. Разработчик: кафедра психологии. 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 
профиль Управление качеством образования 

 

Б1.В.ОД.5 Правовое регулирование в образовании 

1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы знаний о правовом 
регулировании в сфере образования. 
Задачи дисциплины:  

- овладение основами культуры права и приобретение индивидуальной правовой 
культуры (осмысление основ права, правовых норм в сфере образования, прав и 
ответственности участников образовательных процессов); 

- создание прочной профессионально-юридической базы деятельности 
образовательных учреждений, позволяющей магистрантам ориентироваться в 
быстро меняющейся социально-экономической ситуации (привитие интереса к 
исследовательской деятельности и самосовершенствованию в сфере правового 
обеспечения образовательной деятельности); 

- формирование умения эффективно работать с обновляющимися нормативными 
правовыми документами, видеть и понимать сущность процессов, происходящих в 
российском законодательстве об образовании (выработка практических навыков 
работы с нормативными правовыми документами различного вида и уровня). 

 

2. Результаты обучения по дисциплине:  

Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 
результатов освоения образовательной программы:  

№ 

Планируемые 
результаты 
освоения 
образовательной 
программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 
опыт деятельности 
(Н) 

1 

ОК-2 
готовностью 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность 
за принятые 
решения 

- законодательные 
акты и другие 
нормативные 
документы, 
регулирующие 
правоотношения в 
области 
образовательной 
деятельности;  
- основные 
положения 
законодательства, 

- соблюдать 
требования 
действующего 
законодательства в 
сфере образования;  
- защищать свои 
права в рамках 
действующего 
законодательства. 

- навыками работы с 
нормативно-
правовыми актами в 
области сфере 
образования. 



регулирующего 
трудовые отношения 
в сфере 
образования;  
- права и 
обязанности 
работников в сфере 
образования; 
 - организационно-
правовые формы 
образовательных 
организаций. 

2 

ПК-15 -  
готовностью 
организовывать 
командную 
работу для 
решения задач 
развития 
организаций, 
осуществляющи
х 
образовательну
ю деятельность, 
реализации 
экспериментальн
ой работы 

- специфику 
образовательного 
правоотношения в 
целом и на уровне 
его отдельных 
элементов: объекта, 
содержания, 
субъектов. 
 

- применять правовые 
знания при освоении 
профессиональных 
модулей и 
профессиональной 
деятельности; 
 

- быть способным к 
диалогу как способу 
отношения к 
правовой культуре и 
обществу;  
- навыками 
обработки, 
письменной и 
устной 
репрезентации 
образовательно-
правовой 
информации в 
различного рода 
источниках. 
 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Правовое регулирование в образовании» относится к 
дисциплинам по выбору (Б.1.В.ОД.5.) и основана на законах и закономерностях, 
категориях и принципах, рассматриваемых и раскрываемых в дисциплинах 
«Правоведение», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», изучаемых на 
уровне бакалавриата. 

Достигаемые при освоении данной дисциплины результаты обучения 
необходимы для освоения таких дисциплин, как «Система оценки качества образования». 
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для организации и 
осуществления научно-исследовательской педагогической деятельности и подготовки к 
итоговой аттестации.  

 
4. Общая трудоемкость: 4 з.е.  
5. Разработчик: кафедра ОГСН 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 
профиль Управление качеством образования 

 

Б1.В.ОД.6 Психология общения 

1. Цель изучения дисциплины – формирование навыков анализа социальных и 
межличностных отношений в процессе общения. 
Задачи дисциплины: 

- рассмотрение различных научных подходов к определению содержания общения, 
его роли в жизни современного общества; 

- изучение феноменологии, социально-психологического аспекта общения; 
- анализ социально-психологических теорий общения, взаимодействия людей и 

социального  познания; 
- определение специфики социально-психологического подхода к общению, 

многоуровневого содержания общения и его полифункциональности, 
- анализ элементов коммуникативного процесса и условий его эффективности, 

социально-психологических механизмов восприятия и понимания друг друга 
партнерами по общению, видов взаимодействий, технологий и способов 
убеждающего воздействия; 

- анализ проблемы оптимизации совместной деятельности через воздействие на 
процессы общения. 

2. Результаты обучения по дисциплине:  

Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 
результатов освоения образовательной программы:  

№ 

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 
этническую 
ответственность за 
принятые решения 
ОК-2 

 

- основных способов 
оценки результатов и 
последствий принятого 
решения 

- выбирать 
оптимальный вариант 
решения: нести 
ответственность с 
позиций  социальной 
значимости 
принимаемых 
решений 

-приемов 
оценивания 
результатов и 
последствий 
принятого решения 

2. 

способностью 
осуществлять 
профессиональное и 
личностное 

-особенностей и 
закономерностей 
влияния компонентов 
самосознания личности 

- оценивать и 
переоценивать свою 
жизненную ситуацию 

- саморегуляции 
деятельности, 
-способностью 
критически мыслить, 



самообразование, 
проектировать 
дальнейшие 
образовательные 
маршруты и 
профессиональную 
карьеру ОПК-4 

 

на процесс 
социализации, 

-способностей 
самоорганизации и 
самообразования 
личности, 

- теории управления 
процессом усвоения 
знаний, навыков и 
умений 

развития, 

-анализировать 
возможности 
саморазвития и 
самообразования, 

-выявлять проблемы 
личностного развития, 
определять цели, 
строить планы, 

-оценивать результаты 
и последствия 
принятого решения 

порождать новые 
идеи, находить 
подходы  к их 
реализации, 
 - различными 
формами и методами 
обучения и 
самоконтроля, 
новыми 
образовательными 
технологиями 
самоорганизации и 
самообразования, 
- способами 
самостоятельного 
приобретения 
знаний, навыков и 
умений 

3 

готовностью 
организовывать 
командную работу 
для решения задач 
развития 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, 
реализации 
экспериментальной 
работы ПК-15 

- социально-
психологических 
механизмов восприятия 
и понимания друг друга 
партнерами по общению, 
видов взаимодействий, 
технологий и способов 
убеждающего 
воздействия; 

- оптимизировать 
решение задач в 
команде через 
воздействие на 
процесс общения; 

- использовать знание 
механизмов общения, 
видов 
взаимодействия; 

- организации 
работы в команде, 
выполнение 
поставленных задач; 

-осуществления 
бесконфликтного 
взаимодействия в 
группе. 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Курс «Психология общения» относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части Б1.В.ОД.6 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 
необходимым при освоении данной дисциплины: 

студент должен  
знать: 
 стратегии общения в образовательном процессе, 
- виды межличностных отношений педагогов с обучающимися, 
-закономерности социализации личности в обществе, 
- социально-психологические особенности развития взаимоотношений людей в 

коллективе 
уметь: 
организовывать взаимодействие субъектов педагогического процесса в различных 

формах на основе личностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей, 

организовывать благоприятный социально-психологический климат в коллективе 
владеть: 



навыками осуществления практической деятельности в рамках профессиональной 
этики 

Освоение содержания дисциплины «Психология общения» является необходимой 
базой для дальнейшего изучения дисциплин «Психолого-педагогическое взаимодействие 
участников образовательного процесса», «Межкультурная коммуникация», «Психолого-
педагогическое сопровождение образовательного процесса», «Корпоративный 
менеджмент», а  также  дисциплин, связанных с прикладными аспектами общения и 
деятельности будущего специалиста. 

 
4. Общая трудоемкость: 4 з.е.  
5. Разработчик: кафедра психологии 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 
профиль Управление качеством образования 

 

Б1.В.ОД.7 Межкультурная коммуникация 

1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с основным содержанием и закономерностями 
культурных традиций, межкультурных коммуникаций, закладка основы коммуникативной 
компетентности будущих специалистов в области педагогики, их подготовка к профессиональной 
деятельности в условиях процесса глобализации для эффективного осуществления 
межкультурного взаимодействия. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать определенный уровень компетентности в вопросах понятийно-
категориального аппарата, истории научного осмысления вопроса, основными группами 
источников, научной литературы и важнейшими научными школами; 

2) дать представление об основных этапах развития межкультурных коммуникаций и 
факторов, оказывавших на них влияние в различные исторические периоды; 

3) рассмотреть основные направления, формы, факторы, вовлеченных в процесс 
межкультурных взаимодействий и их эволюции; 

4) познакомить студентов с основными проблемами межкультурных взаимодействий в 
современных условиях глобализации и определить перспективы их дальнейшего развития; 

5) определить роль и место культурных традиций и межкультурных взаимодействий в 
многонациональной образовательной среде. 
 

2. Результаты обучения по дисциплине:  

Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 
результатов освоения образовательной программы:  

№ 

Планируемые 
результаты освоения 
образовательной 
программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 
опыт 
деятельности (Н) 

1 

Готовность 
осуществлять 
профессиональную 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности  
ОПК-1 

- особенности 
межэтнической 
коммуникации и 
культуры; 

 - культурное и 
историческое 
наследие;  

 

- планировать 
образовательны
й процесс с 
учетом 
межкультурных 
различий;  

- использовать в 
психолого-
педагогической 
деятельности 

- научно 
обоснованными 
методами и 
современными 
технологиями в 
организации 
собственной 
психолого-
педагогической 
профессиональной 
деятельности с 



базовые знания 
по вопросам 
межкультурных 
взаимодействий
; выстраивать 
социальные 
взаимодействия 
с учетом 
этнокультурных 
и 
конфессиональн
ых различий;  

учѐтом 
межкультурных 
различий;  

- методами 
психологического 
(диагностического) 
исследования с 
использованием 
стандартизированн
ого 
инструментария, 
включая 
первичную 
обработку 
результатов; 
работой с 
педагогами и 
родителями с 
целью организации 
эффективных 
учебных 
взаимодействий 
детей различного 
национального 
происхождения и 
их общения в 
образовательных 
учреждениях и в 
семье;  

- навыками 
межкультурным 
взаимодействием в 
различных сферах 
образования;  

 

2 

готовностью 
использовать 
индивидуальные и 
групповые технологии 
принятия решений в 
управлении 
организацией, 
осуществляющей 
образовательную 

- способов 
социального 
взаимодействия 
и 
сотрудничества;  

 

  

- анализировать 
социально-
значимые 
проблемы 
общества; 

- выстраивать 
отношения с 
людьми и 

-  адаптации к 
различным 
профессиональным 
ситуациям; 

 



деятельность (ПК-16) 

 

 разрешать 
конфликтные 
ситуации 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Межкультурная коммуникация» относится к дисциплинам 
по выбору (Б1.В.ОД.7) и основана на законах и закономерностях, категориях и принципах, 
рассматриваемых и раскрываемых в дисциплинах «Риторика», «Русский язык», «Культура 
речи». 

К исходным требованиям, необходимым для изучения данной дисциплины 
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения на 
уровне бакалавриата дисциплины «Культура речи». Дисциплина «Межкультурная 
коммуникация» находится в тесной логической и содержательно-методической 
взаимосвязи с дисциплиной «Риторика». 

Достигаемые при освоении данной дисциплины результаты обучения 
необходимы для освоения таких дисциплин, как «Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса». Освоение данной дисциплины является 
необходимой основой для организации и осуществления учебной и производственной 
практики. 
 
4. Общая трудоемкость:3 з.е.  
5. Разработчик: кафедра 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 
профиль Управление качеством образования 

 

Б1.В.ОД.7 Экономика и маркетинг в образовании 

1. Цель дисциплины: изучение студентами теоретических основ экономики и маркетинга 
в структуре образовательной системы. Изучение дисциплины «Экономика и маркетинг в 
образовании» позволит сформировать у будущего специалиста навыки использования 
основных принципов, методов и механизмов управления в сфере образования, что 
позволит повысить профессиональные качества будущих учителей и поможет им в 
профессиональном росте. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ науки управления в сфере образования; 
- формирование понимания творческого использования научных основ управления 
на практике; 
- выявление потенциальных возможностей к управленческой деятельности в сфере 
образования. 
- формирование у студентов представления о природе управления в системе 
образования и исторических тенденциях его развития. 
 

4. Результаты обучения по дисциплине:  

Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 
результатов освоения образовательной программы:  

 
 

№ 

Планируемые 
результаты 
освоения 
образовательной 
программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения (У) Навыки и 
(или) опыт 
деятельности 
(Н) 

ОК-5 Способностью 
самостоятельно 
приобретать и 
использовать, в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий, новые 
знания и умения, 
непосредственно не 
связанные со сферой 
профессиональной 
деятельности 

-компьютерных 
программ; 

-собирать и 
систематизироват
ь 
информацию 

- работы на ПК 



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

- особенностей 
социальных 
процессов; 
- возможности; 
анализировать и 
систематизиров
ать 
информацию; 
 

- оценивать 
собственные 
мотивы, 
интересы, 
потребности, 

- работы со 
справочно- 
информационно
й 
литературой 

 
 3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 
Дисциплина «Экономика и маркетинг в образовании» входит в состав 

вариативной части базового цикла дисциплин ООП. Реализация дисциплины «Экономика 
и маркетинг в образовании» связанна с такими предметами как «Методология и методы 
научного исследования», «Современные проблемы науки и образования», 
«Стратегическое управление в образовании». 

Изучение дисциплины «Экономика и маркетинг в образовании» формирует 
основу изучения дисциплин «Система оценки качества образования», «Организация 
исследовательской деятельности с использованием современных научных методов» 

Входными знаниями, умениями и навыками являются: 
- знание закономерностей общественного развития; 
- знание основных технологий принятия управленческих решений; 
- знание основных сфер деятельности ОУ разного уровня 
- уметь оценивать собственные мотивы, интересы, потребности, возможности; 
- уметь анализировать и систематизировать информацию; 
- владеть навыками работы со справочно-информационной литературой. 

 
4. Общая трудоемкость: 4 з.е.  
5. Разработчик: кафедра 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 
профиль Управление качеством образования 

 
Б.1.В.ДВ.1.1 Организация исследовательской деятельности с использованием 

современных научных методов 
 

1. Цель дисциплины: систематизированное освоение и усвоение магистрантами 
новейшей практико-ориентированной информации, необходимой для организации 
эффективного научного исследования, позволяющего получить достоверные 
результаты и использовать их в образовательной практике; поступательное развитие 
познавательной и личностной сфер, а также педагогического мышления и 
профессиональных компетентностей магистрантов. 

Задачи дисциплины: 
− 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; 

− развить у слушателей способности к творческому самовыражению, 
самореализации и самоутверждению в проведении научного исследования; 

− сформировать умения и навыки, позволяющие слушателям организовать научно-
исследовательскую деятельность. 

 
2. Результаты обучения по дисциплине:  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Организация 
исследовательской деятельности с использованием современных научных методов»: 

№ 

Планируемые 
результаты 

освоения 
образовательн
ой программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 
(З) 

Умения 
(У) 

Навыки и (или) 
опыт 

деятельности (Н) 

1. 

способностью к 
самостоятельно
му освоению и 
использованию 
новых методов 
исследования, к 
освоению 
новых сфер 
профессиональн
ой деятельности 
(ОК-3) 

 

- содержание и 
сущность 
организации 
исследовательской 
деятельности; 
- логику процесса 
научного 
исследования, 
- методы и 
методики научного 
психолого-
педагогического 
исследования 

 

- выделять новые 
методы 
исследования, 
- применять 
полученные знания 
для решения 
практических задач, 
- выделять, 
сопоставлять, 
сравнивать 
результаты научных 
исследований, 
- выбирать методы 
научного 
исследования для 

- навыками 
организации 
выполнения 
научного 
исследования; 
- навыками работы 
с различными 
источниками 
информации, 
- навыками 
проведения 
педагогического 
эксперимента на 
различных этапах 



осуществления 
конкретной 
исследовательской 
деятельности 

2. 

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

- инструментальных 
средств для 
обработки 
результатов 
научных 
исследований; 
- о способах анализа 
показателей, 
характеризующих 
качество 
образования 

 

- обосновывать 
выбор подходов и 
методов, 
необходимых для 
проведения 
конкретного 
научного 
исследования в 
сфере образования; 
- осуществлять 
выбор 
инструментальных 
средств решения 
исследовательских 
задач; 
- собирать 
информацию по 
проблеме качества 
образования 

- навыками 
применения 
современного 
диагностического 
инструментария 
для решения 
исследовательских 
задач; 
- современными 
методами сбора, 
обработки и 
анализа данных; 

- методами 
представления 
результатов 
анализа 

3. 

готовностью 
использовать 
индивидуальны
е креативные 
способности 
для 
самостоятельно
го решения 
исследовательс
ких задач (ПК-
6) 

 

- основные подходы 
к построению 
современного 
научного знания, 
- роль и место 
педагогического 
эксперимента в 
научном 
исследовании, 
- требования к 
представлению 
результатов 
научного 
исследования. 

- разрабатывать 
методику 
проведения 
педагогического 
эксперимента, 
- оценивать опыт 
исследовательской 
деятельности в 
профессиональной 
области. 

- навыками 
рефлексии 
образовательной и 
профессиональной 
деятельности, 
- навыками 
анализа, синтеза, 
сопоставления и 
обобщения 
результатов 
теоретических и 
практических 
исследований в 
предметной 
области. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Организация исследовательской деятельности с использованием 
современных научных методов» относится к дисциплинам по выбору  и основана на 
законах и закономерностях, категориях и принципах, рассматриваемых и раскрываемых в 
дисциплинах: «Философия», «Психология», «Педагогика», изучаемых на уровне 
бакалавриата; «Методология и методы научного исследования» - на уровне магистратуры. 

Для освоения дисциплины «Организация исследовательской деятельности с 
использованием современных научных методов» студент должен: 

знать:   
- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности в 

сфере образования; 



- о логике научного исследования и его структуре, о его основных этапах; 
- методологию научно-педагогических исследований; 

уметь: 
- правильно отбирать нужную информацию, обрабатывать и структурировать её, в 

результате находя наилучшее решение искомой проблемы; 
- применять комплекс исследовательских методов; 
- оценивать результаты научного исследования; 
- обобщать результаты научно-педагогического исследования; 
- формулировать проблему и цель исследования, определять объект и предмет 

исследования, представлять новизну, практическую и теоретическую значимость 
исследования; 

владеть: 
- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 
Знания магистранта, полученные в процессе изучения данной дисциплины, 

являются базовыми для дальнейшего освоения образовательной программы, в содержание 
которой входят такие дисциплины как: «Система оценки качества образования», 
«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса», «Электронная 
информационно-ресурсная база образовательной среды». Освоение данной дисциплины 
является необходимой основой для организации и осуществления научно-
исследовательской педагогической деятельности и подготовки к итоговой аттестации. 

 
4. Общая трудоемкость: 4 з.е.  
5. Разработчик: кафедра педагогики. 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 
профиль Управление качеством образования 

 
Б.1.В.ДВ.1.2 Качественные и количественные методы в педагогике 

 
1. Цель дисциплины: формирование знаний в области количественных и качественных 
методов изучения и описания закономерностей обучения и воспитания личности с 
позиций существующих в мировой педагогической науке подходов. 

Задачи дисциплины: 
− сформировать у обучающихся представление об основных подходах, направлениях 

и концепциях, сферах применения и использования качественных и 
количественных методов в педагогике; 

− сформировать навыки организации процесса педагогического исследования с 
использованием качественных и количественных методов; 

− познакомить магистрантов с качественными и количественными методами, 
используемыми в педагогической практике, их возможностями и ограничениями, 
преимуществами и недостатками; 

− обучить магистрантов способам обработки и интерпретации результатов 
исследования с использованием качественных и количественных методов, 
написанию выводов и заключений. 
 

2. Результаты обучения по дисциплине:  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Качественные и 
количественные методы в педагогике»: 

№ 

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) 

- особенностей 
определения задач 
для реализации 
поставленной 
научно-
исследовательской 
цели;  

- использовать как 
количественные, так 
и качественные 
методы для решения 
научных и 
практических задач; 

- основными 
методами 
качественного и 
количественног
о исследования 
в педагогике. 

2. способностью 
анализировать 
результаты 

- основные способы 
представления 
информации с 

- получать, 
обрабатывать и 
интерпретировать 

- навыками 
осуществления 
первичной 



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

использованием 
современных 
научных методов;  

данные как 
количественных, так 
и качественных 
исследований с 
использованием 
современных 
средств работы с 
данными 
(статистические 
пакеты); 
 

статистической 
обработки 
данных;  

3. готовностью 
использовать 
индивидуальные 
креативные 
способности для 
самостоятельного 
решения 
исследовательских 
задач (ПК-6) 

- количественные и 
качественные 
методы изучения и 
описания 
закономерностей 
обучения и 
воспитания 
личности с позиций 
существующих в 
мировой 
педагогической 
науке подходов; 

- интерпретировать 
информацию, 
представленную в 
виде схем, 
диаграмм, графов, 
графиков; таблиц с 
учетом предметной 
области; 
 

- навыками 
представления 
информации 
соответствующе
й области – 
будущей 
профессиональн
ой деятельности 
в виде схем, 
диаграмм, 
графов, 
графиков, 
таблиц.  
 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Качественные и количественные методы в педагогике» относится к 
дисциплинам по выбору  и основана на законах и закономерностях, категориях и 
принципах, рассматриваемых и раскрываемых в дисциплинах: «Философия», 
«Психология», «Педагогика», изучаемых на уровне бакалавриата; «Методология и методы 
научного исследования» - на уровне магистратуры. 

Для освоения дисциплины «Качественные и количественные методы в 
педагогике» студент должен: 

знать:   
- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности в 

сфере образования; 
- о логике научного исследования и его структуре, о его основных этапах; 
- методологию научно-педагогических исследований; 

уметь: 
- правильно отбирать нужную информацию, обрабатывать и структурировать её, в 

результате находя наилучшее решение искомой проблемы; 
- применять комплекс исследовательских методов; 
- оценивать результаты научного исследования; 
- обобщать результаты научно-педагогического исследования; 



- формулировать проблему и цель исследования, определять объект и предмет 
исследования, представлять новизну, практическую и теоретическую значимость 
исследования; 

владеть: 
- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 
Знания магистранта, полученные в процессе изучения данной дисциплины, 

являются базовыми для дальнейшего освоения образовательной программы, в содержание 
которой входят такие дисциплины как: «Система оценки качества образования», 
«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса». Освоение 
данной дисциплины является необходимой основой для организации и осуществления 
научно-исследовательской педагогической деятельности и подготовки к итоговой 
аттестации. 

 
4. Общая трудоемкость: 4 з.е.  
5. Разработчик: кафедра педагогики. 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 
профиль Управление качеством образования 

 
Б1.В.ДВ.2.1 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 
1. Цель дисциплины: формирование представлений о современных теориях, методах, 
проблемах и направлениях, технологиях психолого-педагогического  сопровождения 
образовательного процесса. 

Задачи дисциплины: 
− освоение теоретических знаний по основным направлениям психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса; 
− овладение научными знаниями в сфере педагогической и психологической 

деятельности и методами анализа конкретных ситуаций процесса обучения и 
воспитания; 

− ознакомление с современными концепциями соотношения обучения и воспитания; 
− формирование личностно-нравственного облика и профессионально-личностных 

качеств педагога; 
− развитие профессиональной компетентности, подготовка студентов к решению 

задач психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; 
− реализации психолого-педагогических функций в профессиональной 

педагогической среде; 
− развитие способностей к рефлексии, самоанализу, самооценке, самопознанию и 

саморазвитию. 
 

2. Результаты обучения по дисциплине:  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Психолого-
педагогическое сопровождение 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) 

- нормативные 
документы по 
вопросам 
психологического и 
педагогического 
сопровождения 
образовательного 
процесса; 
- этические основы 
профессиональной 
деятельности и 
профессиональной 

- общаться с 
детьми, признавать 
их достоинство, 
понимая и 
принимая их; 
- планировать, 
организовывать 
психолого-
педагогическое 
сопровождение 
образования и 
воспитания 

- правовыми, 
нравственными 
и этическими 
нормами; 
- профессионал
ьной установкой 
на оказание 
помощи любому 
ребенку вне 
зависимости от 
его реальных 
учебных 



морали педагога; 
- требования 
профессионального 
стандарта педагога; 
- ценностные 
основы и 
социальную 
значимость 
профессионально-
педагогической 
деятельности 
 
 

обучающихся;  
- давать этическую 
и эстетическую 
оценку языковых 
проявлений в 
повседневной 
жизни: интернет-
языка, языка 
субкультур, языка 
СМИ, 
ненормативной 
лексики 

возможностей, 
особенностей в 
поведении, 
состояния 
психического и 
физического 
здоровья; 
- 
организационны
ми формами 
активного 
психолого-
педагогического 
взаимодействия 
 

2. готовностью 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательного 
процесса и 
социальными 
партнерами, 
руководить 
коллективом, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этноконфессиональн
ые и культурные 
различия (ОПК-3) 

- современные  
проблемы и 
тенденции развития 
теоретической и 
прикладной 
педагогики и 
психологии; 
возможности 
создания 
благоприятных 
условий для 
успешного  
адаптационного 
процесса, а в 
последующем 
воспитательно-
образовательного  
процесса; 
- сущность, 
специфику и 
содержание 
профессиональной 
деятельности  в 
области 
этноконфессиональ
ного общения 
будущих 
педагогов; 
- особенности 
общения 
разнообразных 
национальных 
групп, знания об 
особенностях 
развития 
воспитания и 
образования 

- сотрудничать с 
другими 
педагогическими 
работниками и 
другими 
специалистами, в 
решении 
психолого-
педагогических 
задач; 
- анализировать и 
оценивать 
современное 
состояние уровня 
взаимоотношений 
многочисленных 
этнических групп; 
- использовать 
полученные знания 
в своей 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 

- языковой 
культурой и 
навыком 
поликультурног
о общения; 
- формирование 
культуры 
диалога через 
организацию 
устных и 
письменных 
дискуссий по 
проблемам, 
требующим 
принятия 
решений и 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций; 
- методы и 
средства 
формирования 
культуры 
межнационально
го общения в 
многонациональ
ном коллективе, 
воспитание 
толерантности 



этнических групп, 
наций 

 готовностью 
исследовать, 
организовывать и 
оценивать 
управленческий 
процесс с 
использованием 
инновационных 
технологий 
менеджмента, 
соответствующих 
общим и 
специфическим 
закономерностям 
развития 
управляемой 
системы (ПК-14) 

- теоретических 
основ и 
организации и 
управления 
педагогического 
процесса как 
системы; 

- анализировать и 
оценивать 
педагогический 
процесс,  в 
соответствии с его 
закономерностями, 
и применять 
инновационные 
технологии  
управления в его 
развитии; 

- исследования 
организации и 
оценивания 
педагогического 
процесса, как 
системы и 
навыками 
принятия 
управленческих 
решений в 
повышении его 
эффективности. 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса» относится к дисциплинам по выбору. Для освоения содержания дисциплины 
входными являются знания, приобретенные в процессе изучения «Педагогики» на уровне 
бакалавриата, а также дисциплины «Психология общения» - магистратуры. 

Для освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса» студент должен: 

знать:   
- структуру ФГОС ВО, профессионального стандарта педагога;  
- требования к реализации ФГОС ДОО, НОО, ООО; 
уметь: 
- организовать образовательный процесс; 
-взаимодействовать с родителями, коллегами, родителями, социальными 

партнерами; 
владеть: 
- системой знаний о сущности, закономерностях, принципах, содержании, формах 

и методах целостного педагогического процесса (обучения личности). 
Изучение и освоение студентами дисциплины «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса» непосредственно связано с реализацией в 
учебном процессе следующих дисциплин: «Правовое регулирование в образовании», 
«Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса», 
«Психология общения», «Межкультурная коммуникация». 

 
4. Общая трудоемкость: 4 з.е.  
5. Разработчик: кафедра педагогики. 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 
профиль Управление качеством образования 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Инклюзивное образование 

1. Цель дисциплины: формирование  у  студентов  системы  научных  представлений  об 
инклюзивном образовании, осуществление их личностно-мотивационной, когнитивной и 
практической подготовки  к  реализации  инклюзивной  модели  образования  на  
различных уровнях  системы образования. 
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  образовательных  учреждениях  при  
реализации  программ  инклюзивного образования;  
- формирование  системы  знаний  об  обучении,  воспитании  и  развитии  
обучающихся  с учетом их особых образовательных потребностей;  
- формирование  системы  знаний  об  обучении,  воспитании  и  развитии  
обучающихся  с учетом их особых образовательных потребностей;  
- изучение  основных  психолого-педагогические  проблем  обучения  и  развития  
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:  

Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижения планируемых 
результатов освоения образовательной программы:  

№ 

Планируемые 
результаты освоения 

образовательной 
программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 
(З) 

Умения 
(У) 

Навыки и 
(или) опыт 

деятельност
и (Н) 



1. готовностью  
действовать в 
нестандартных  
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность  
за принятые  
решения  (ОК-2) 
 

-концептуальные  
основы инклюзивного  
образования детей с  
ОВЗ;  
-  состояние  
инклюзивного 
обучения  детей  в  РФ  
и  
за рубежом;  
  

- ориентироваться в 
современных 
методах и 
технологиях 
обучения и 
диагностики детей с 
ОВЗ;  

-  навыками 
организации 
диагностики 
детей,  
имеющих  
нарушения  
развития. 
 

2 готовностью  
взаимодействова 
ть  с  участниками  
образовательного  
процесса и  
социальными  
партнерами,  
руководить  
коллективом,  
толерантно  
воспринимая  
социальные,  
этноконфессиона 
льные и  
культурные  
различия (ОПК-3) 

- закономерности  
психического развития  
и специальные  
образовательные  
потребности детей с  
ОВЗ;  
-  общие методические  
аспекты обучения лиц с 
ОВЗ: цели, задачи,  
принципы, методы,  
приемы  
организационные  
формы, коррекционную  
направленность. 

-  организовывать 
интерактивную 
коррекционно-
развивающую среду, 
отвечающую 
образовательным 
потребностям детей 
с ОВЗ;  
-  разрабатывать 
индивидуальные 
программы 
коррекционно-
развивающей 
работы; -  
консультировать 
родителей детей с 
ОВЗ;  
-  создавать  
позитивный 
психологический  
климат в классе 
(группе) и условий 
доброжелательных 
отношений между 
детьми  с  
различными  (в том 
числе 
ограниченными) 
возможностями 
здоровья. 

-  способами 
взаимодейст
вия с 
обучающим
ися с учетом 
их особых 
образовател
ьных 
потребносте
й; 

 



 ПК-14 
готовностью 
исследовать, 
организовывать и 
оценивать 
управленческий 
процесс с 
использованием 
инновационных 
технологий 
менеджмента, 
соответствующих 
общим и 
специфическим 
закономерностям 
развития управляемой 
системы 

- модели инклюзивного  
образования и  
специальные  
образовательные  
условия для детей с  
ОВЗ  в  системе  
общего  
образования; 

- осуществлять 
психолого-
педагогическое 
сопровождение и 
поддержку 
субъектов 
инклюзивного 
образования с 
использованием 
инновационных 
технологий 
менеджмента; 

- 
теоретическ
ими 
основами 
построения 
системы 
сопровожде
ния развития   
в   
образовании
. 

 
3.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Инклюзивное образование» относится к дисциплинам по выбору 
(Б1.В.ДВ.2.2).  
Для успешного освоения дисциплины «Инклюзивное образование» магистрант должен:  
знать:  
-знать нормативно-правовые  документы  и  методические  материалы,  регулирующие  
деятельность специальных учреждений и групп для детей с разными отклонениями в 
развитии, содержание коррекционно-развивающей работы по воспитанию и обучению 
детей с ограниченными возможностями здоровья, и должностные обязанности 
соответствующих специалистов.  
Уметь:  
- анализировать  и  объяснять  связь  специальной  педагогики  с  общей  и  дошкольной  
педагогикой, связь специальной педагогики с отраслями медицинских, психологических и 
лингвистических знаний;  
- соотносить знания об основных условиях, формах и направлениях коррекционно-
педагогической работы с детьми, имеющими отклонения/нарушения в развитии  в 
системах образования, здравоохранения и социального обеспечения, - с фактами 
педагогической реальности.  
Владеть:  

- практическими умениями и навыками изучения педагогического опыта,  
накопленного  в истории развития специального образования. 
 
4. Общая трудоемкость: 4 з.е.  
5. Разработчик: кафедра дефектологического образования 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 
профиль Управление качеством образования 

 
Б1.В.ДВ.3.1 Тьюторство в образовании 

 
1. Цель дисциплины: теоретическая и практическая подготовка магистрантов к 

осуществлению тьюторского сопровождения в условиях образовательной организации. 

Задачи дисциплины: 
− обеспечение условий для освоения магистрантами теоретических основ и 

законодательной базы тьюторства; 
− формирование представлений о методах и технологиях тьюторского 

сопровождения; 
− развитие у магистрантов умения и навыки целеполагания, планирования, 

прогнозирования, а также организационного, методического обеспечения 
образовательного процесса; 

− формирование знаний, умений и навыков в области написания различных 
образовательных проектов, программ и др.; 

− формирование мотивации к тьюторскому сопровождению и разработке 
индивидуальных образовательных программ. 

 
2. Результаты обучения по дисциплине:  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Тьюторство в 
образовании»: 

№ 

Планируемые 
результаты 
освоения 

образовательной 
программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 
(З) 

Умения 
(У) 

Навыки и (или) 
опыт 

деятельности (Н) 

1. готовностью 
взаимодействовать 
с участниками 
образовательного 
процесса и 
социальными 
партнерами, 
руководить 
коллективом, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этноконфессиональ
ные и культурные 
различия (ОПК-3) 

-принципы 
тьюторского 
сопровождения; 
- особенности  
тьюторского 
сопровождения в 
соответствии с 
заказами: 
1) со стороны 
государства, 
2) со стороны 
общества,  
3) со стороны 
обучающегося,  
4) стороны части 
представителей 
педагогического 

- руководствоваться 
принципами 
тьюторского 
сопровождения в 
процессе 
деятельности; 
- осуществлять 
тьюторское 
сопровождения в 
соответствии с 
заказами 

- разработки 
индивидуальных 
программ 
тьюторского 
сопровождения в 
соответствии с 
заказами со 
стороны 
обучающегося  
и со стороны 
части 
представителей 
педагогического 
сообщества 
 



сообщества 

2. способностью 
осуществлять 
профессиональное 
и личностное 
самообразование, 
проектировать 
дальнейшие 
образовательные 
маршруты и 
профессиональную 
карьеру (ОПК-4) 

- функции профессии 
тьютора и ее 
специфику: 
- нормативную; 
-информационную; 
- организационную; 
- функцию 
самоопределения 

- осуществлять 
информационно-
аналитическое 
сопровождение 
отдельных этапов 
образовательной 
деятельности;  
- осуществлять 
развивающую 
диагностику 
образовательных 
потребностей, 
возможностей и 
перспектив 
тьюторанта 

- проектирования 
и 
самопроектирова
ние сценариев 
собственного 
образования;  
- обсуждения с 
тьюторантом 
альтернативных 
сценариев 
образовательной 
деятельности 

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

- теории управления 
тьюторского 
сопровождения в 
образовательной 
организации; 

- определять 
основные 
компоненты в 
системе 
тьюторского 
сопровождения в 
образовательной 
организации; 

- навыками 
использования 
комплекса 
методов анализа 
по изучению и 
оценке 
управления в 
условиях 
тьюторского 
сопровождения. 

 готовностью 
использовать 
индивидуальные и 
групповые 
технологии 
принятия решений 
в управлении 
организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность (ПК-
16) 

 

- теории 
индивидуализации 
обучения как 
основного в 
тьюторском 
сопровождении; 

 

- разрабатывать 
программу 
тьюторского 
сопровождения на 
принципах 
индивидуального 
подхода к 
обучению; 

- осуществления 
тьюторского 
сопровождения 
обучающегося с 
использованием 
индивидуального 
подхода. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП: 



Дисциплина «Тьюторство в образовании» относится к дисциплинам по выбору. 
Изучение и освоение студентами данной дисциплины  непосредственно связано с 
реализацией в учебном процессе следующих дисциплин: «Современные проблемы науки 
и образования», «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 
образовательного процесса», «Развитие образования в современном мире».  

Для освоения дисциплины «Тьюторство в образовании» студент должен: 
знать:   
- основные положения личностно-ориентированного подхода; 
уметь: 
- проводить диагностику проблем в обучении и воспитании; 
владеть: 
- навыками организации индивидуально-дифференцированного обучения и 

воспитания.  
- уметь. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для организации и 
осуществления научно-исследовательской педагогической деятельности и подготовки к 
итоговой аттестации. 

 
4. Общая трудоемкость: 4 з.е.  
5. Разработчик: кафедра педагогики. 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 
профиль Управление качеством образования 

 
Б1.В.ДВ.3.2 Профессиональные стандарты в образовании 

 
1. Цель дисциплины: формирование представлений магистрантов о 

профессиональных стандартах в сфере образования и готовности их реализации в 
будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
− знакомство магистрантов со структурными компонентами и содержанием 

Профессиональных стандартов в сфере образования; 
− определение проблем и перспектив разработки и внедрения профессиональных 

стандартов в области образования; 
− формирование методологической культуры магистрантов. 
 

2. Результаты обучения по дисциплине:  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Профессиональные 
стандарты в образовании»: 

№ 

Планируемые 
результаты 
освоения 

образовательной 
программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 
(З) 

Умения 
(У) 

Навыки и (или) 
опыт деятельности 

(Н) 

2. готовностью 
взаимодействовать 
с участниками 
образовательного 
процесса и 
социальными 
партнерами, 
руководить 
коллективом, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этноконфессиональ
ные и культурные 
различия (ОПК-3) 
 

 

- содержание, 
формы и методы 
взаимодействия в 
системах «учитель 
– ученик», «ученик 
– ученик»,  
- теорию 
педагогического 
управления 
целостным 
педагогическим 
процессом 

- строить 
сотрудничество с 
учетом культурных 
различий детей, 
половозрастных и 
индивидуальных 
особенностей; 
- общаться с 
детьми, признавать 
их достоинство, 
понимая и 
принимая их; 
-  сотрудничать с 
другими 
педагогическими 
работниками и 
другими 
специалистами в 
решении 
образовательных 
задач 
 

- современными 
технологиями 
проектирования, 
организации, 
реализации и 
оценки результатов 
научного 
исследования в 
сфере образования 
с использованием 
современных 
методов науки, а 
также 
информационных и 
инновационных 
технологий; 
-  способами 
установления 
контактов и 
поддержания 
взаимодействия с 
субъектами 
образовательного 



процесса в 
условиях 
образовательной 
среды 

3. способностью 
осуществлять 
профессиональное 
и личностное 
самообразование, 
проектировать 
дальнейшие 
образовательные 
маршруты и 
профессиональную 
карьеру (ОПК-4) 
 

- пути достижения 
образовательных 
результатов и 
способы оценки 
результатов 
обучения; 
- требования к 
освоению 
образовательных 
программ 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования; 
 

- осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования 

- правовыми, 
нравственными и 
этическими 
нормами, 
требованиями 
профессиональной 
этики 
 

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

- современных 
требований к 
профессиональном
у уровню 
педагогических 
работников, 
сформулированных 
в 
профессиональных 
стандартах; 

- проводить 
соотношения 
между трудовыми 
функциями 
профессионального 
стандарта и 
планируемыми 
результатами, 
определенными в 
ФГОС ВО; 

- определения 
трудовых функций 
в процессе 
составления 
эффективных 
контрактов 
педагогических 
работников. 

 готовностью 
использовать 
индивидуальные и 
групповые 
технологии 
принятия решений 
в управлении 
организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность (ПК-

- теории 
педагогического 
управления 
целостным 
педагогическим 
процессом; 

- использовать 
индивидуальные 
групповые 
технологии 
повышения 
профессионального 
уровня 
педагогических 
работников в 
условиях 
образовательной 
системы; 

- определения 
современных  
технологий в 
управлении 
образовательной 
деятельности 
обучающегося, 
ориентированных 
на развитие его 
индивидуальных 
особенностей. 



16) 

3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Профессиональные стандарты в образовании» относится к 
дисциплинам по выбору. Изучение и освоение студентами данной дисциплины  
непосредственно связано с реализацией в учебном процессе следующих дисциплин: 
«Современные проблемы науки и образования», «Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников образовательного процесса», «Стратегическое управление в 
образовании», «Развитие образования в современном мире».  

Для освоения дисциплины «Профессиональные стандарты в образовании» 
студент должен: 

знать:   
- современное состояние и основные тенденции развития образования;  
- особенности проектирования путей развития общего среднего и 

профессионального образования; 
уметь: 
- анализировать тенденции развития педагогики; 
- адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу; 
владеть: 
- способами осмысления и критического анализа научной информации; 
- основными процедурами комплексно-целевого проектирования в образовании. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для организации и 
осуществления научно-исследовательской педагогической деятельности и подготовки к 
итоговой аттестации. 

 
4. Общая трудоемкость: 4 з.е.  
5. Разработчик: кафедра педагогики. 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 
профиль Управление качеством образования 

 
Б1.В.ДВ.4.1 Корпоративная педагогика 

 
1. Цель дисциплины: формирование научно-педагогического знания о 

корпоративном профессиональном образовании, знакомство с объектом, предметом, 
категориально-понятийным аппаратом новой отрасли педагогической науки; 
концепциями и технологиями корпоративного воспитания, обучения и образовательного 
менеджмента в организациях. 

Задачи дисциплины: 
− ознакомление обучающихся с основными характеристиками корпоративного 
обучения и воспитания, с видами и особенностями межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций в образовательной организации;  
− расширение представлений обучающихся о типологии и способах формирования 
корпоративной культуры организации, о методах реализации основных управленческих 
функций (планирование, организация, мотивирование и контроль); 
− развитие умения психолого-педагогического прогнозирования, анализа 
проблемных ситуаций в сфере образования;  
− формирование навыка использования технологий корпоративного обучения и 
воспитания. 

2. Результаты обучения по дисциплине:  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Корпоративная 
педагогика»: 

№ 

Планируемые 
результаты освоения 

образовательной 
программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 
(З) 

Умения 
(У) 

Навыки и 
(или) опыт 

деятельности 
(Н) 

1. 

способность к 
самостоятельному 
освоению и 
использованию новых 
методов исследования, 
к освоению новых сфер 
профессиональной 
деятельности (ОК-3) 
 

- сущностные 
характеристики, 
модели и методы 
корпоративного 
обучения и 
воспитания,  
- типологию и 
способы 
формирования 
корпоративной 
культуры организации 
 

- ставить цели и 
формулировать 
задачи, связанные с 
вопросами 
корпоративного 
обучения и 
воспитания персонала 
в организациях 
различного типа 
 

- опыт 
создания 
образовательно
го 
пространства 
обучающейся 
организации, 
обеспечивающ
его 
гармонизацию 
её 
корпоративных 
целей и 
профессиональ
но-личностных 
интересов и 



потребностей 
сотрудников 

2 

способностью 
осуществлять 
профессиональное и 
личностное 
самообразование, 
проектировать 
дальнейшие 
образовательные 
маршруты и 
профессиональную 
карьеру (ОПК-4) 

- теории управления 
процессом усвоения 
знаний, навыков и 
умений 
 

- анализировать 
возможности 
саморазвития и 
самообразования. 
- выявлять проблемы 
личностного развития, 
определять цели, 
строить планы 
 

- различными 
формами и 
методами 
обучения и 
самоконтроля,; 
- способами 
самостоятельно
го 
приобретения 
знаний, 
навыков и 
умений 

3 

готовностью 
организовывать 
командную работу для 
решения задач развития 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, 
реализации 
экспериментальной 
работы (ПК-15) 

-основных задач и 
условий развития 
образовательных 
организаций;  
- актуальных 
направления, 
экспериментальных 
исследований в 
области образования; 

- организовывать 
экспериментальную 
работу и 
интерпретировать 
полученные 
результаты о 
деятельности 
образовательной 
организации; 

- организации 
командной 
работы в 
осуществлении 
экспериментал
ьной работы в 
области 
корпоративног
о обучения. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Корпоративная педагогика» относится к дисциплинам по выбору. Для 
освоения содержания дисциплины входными являются знания, приобретенные в процессе 
изучения «Педагогики» на уровне бакалавриата, а также дисциплины «Психология 
общения», «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 
процесса» магистратуры. 
Для освоения дисциплины «Корпоративная педагогика» студент должен: 
знать:   
- способности самоорганизации и самообразования личности; 
уметь: 
-  оценивать и переоценивать свою жизненную ситуацию развития; 
- анализировать возможности саморазвития и самообразования;  
- анализировать и систематизировать информацию; 
- оценивать собственные мотивы, интересы, потребности, возможности; 
владеть: 
- навыками саморегуляции деятельности; 
- способностью критически мыслить, порождать новые идеи, находить подходы к их 
реализации. 

4. Общая трудоемкость: 4 з.е.  
5. Разработчик: кафедра педагогики. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), 
профиль Управление качеством образования 

 
Б1.В.ДВ.4.2 Непрерывное педагогическое образование 

 
1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов представлений о системе 

непрерывного педагогического образования в России и за рубежом. 

Задачи дисциплины: 
− рассмотрение структуры непрерывного педагогического образования в России и за 

рубежом; 
− рассмотрение инноваций в системе непрерывного педагогического образования; 
− формирование у магистрантов умений и навыков осуществления 

профессионального и личностного самообразования, проектирования дальнейших 
образовательных маршрутов и профессиональной карьеры. 
2. Результаты обучения по дисциплине:  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Непрерывное 
педагогическое образование»: 

№ 

Планируемые 
результаты 

освоения 
образовательно
й программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 
(З) 

Умения 
(У) 

Навыки и (или) 
опыт 

деятельности (Н) 
1. способностью к 

самостоятельном
у освоению и 
использованию 
новых методов 
исследования, к 
освоению новых 
сфер 
профессионально
й деятельности 
(ОК-3) 

 

 

- структуру 
непрерывного 
педагогического 
образования в 
России; 

- особенности 
содержания и 
организации 
педагогического 
процесса в условиях 
разных типов 
образовательных 
организаций, на 
различных уровнях 
непрерывного 
педагогического 
образования; 

- инновации в 
системе 
непрерывного 
педагогического 
образования 

- осваивать и 
использовать 
методы 
педагогического 
исследования; 

- ставить цели и 
формулировать 
задачи, связанные 
с вопросами 
освоения новых 
сфер 
профессионально
й деятельности 

 

 

- навыками 
самостоятельного 
овладения новыми 
знаниями в 
решении проблем 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий 

 



2 способностью 
осуществлять 
профбссиональн
ое и личностное 
самообразование
, проектировать 
дальнейшие 
образовательные 
маршруты и 
профессиональну
ю карьеру (ОПК-
4) 
 

- сущностные 
характеристики и 
требования 
профессиональных  
стандартов  в сфере 
образования; 
- пути достижения 
образовательных 
результатов и 
способы оценки 
результатов 
обучения 
 

- ориентироваться 
в современных 
проблемах 
образования, 
тенденциях его 
развития и 
направлениях 
реформирования; 
-  использовать 
ресурсы сети 
Интернет для 
получения 
необходимых 
профессиональных 
материалов 
 

- способами 
профессионального 
и личностного 
самообразования; 
- навыками 
рефлексии 
профессиональной 
деятельности; 
- формами и 
методами 
проектирования 
образовательных 
маршрутов; 
- правовыми, 
нравственными и 
этическими 
нормами, 
требованиями 
профессиональной 
этики 

3 готовностью 
организовывать 
командную 
работу для 
решения задач 
развития 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, 
реализации 
экспериментальн
ой работы ПК-15 

 

- основных 
направлений 
реализации 
Концепции развития 
непрерывного 
образования 
взрослых в 
Российской 
Федерации; 

- организовывать 
совместную 
деятельность по 
изменению 
пространственно-
временных 
свойств 
образовательных 
процессов в 
открытом 
информационном 
обществе; 

- управления 
системой 
непрерывного 
педагогического 
образования. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Непрерывное педагогическое образование» относится к дисциплинам 
по выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения данной дисциплины  
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 
следующих дисциплин: «Современные проблемы науки и образования», «Система оценки 
качества образования», «Профессиональные стандарты в образовании». 

Для освоения дисциплины «Непрерывное педагогическое образование» студент 
должен: 

знать:   
- требования профессиональных стандартов  в сфере образования; 
уметь: 
- наблюдать и анализировать педагогические явления;  



- анализировать и оценивать образовательный процесс с точки зрения его 
эффективности и качества; 

владеть: 
- способами совершенствования и развития своего общеинтеллектуального, 

общекультурного и профессионального уровня  с использованием современных 
компьютерных средств, сетевых  технологий, баз данных и знаний; 

- общими методами и приемами изучения эффективности функционирования 
образовательной системы. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для организации и 
осуществления научно-исследовательской педагогической деятельности и подготовки к 
итоговой аттестации. 

 
4. Общая трудоемкость: 4 з.е.  
5. Разработчик: кафедра педагогики. 
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