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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Современные проблемы науки и образования»- 

сформировать у обучающихся систему представлений о современных проблемах науки и 

образования, закономерностях и тенденциях их развития; ценностные основы 

профессиональной деятельности; способность использовать полученные в процессе 

освоения дисциплины знания в решении образовательных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» в учебном плане 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и позволяет решать задачи 

личностного и профессионального становления обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 

на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Современные проблемы науки и образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-1 способность к  

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Знать: специфику использования методов анализа и 

синтеза при изучении современных проблем науки и 

образования, пути совершенствования и развития 

своего интеллектуального и общекультурного уровня 

Уметь: отбирать и систематизировать информацию, 

применять её при решении проблем науки и 

образования, развивать и совершенствовать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

Владеть: способностью к  абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; методами выявления и осознания 

своих возможностей, личностных и 

профессионально-значимых качеств с целью их 

совершенствования. 

ОПК-2 готовность 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач 

Знать: современные проблемы науки и образования, 

их генезис; способы методологического осмысления 

Уметь: анализировать современные проблемы науки 

и образования; учитывать тенденции развития науки 

и образования при решении профессиональных задач 

Владеть: методами решения образовательных и 

профессиональных задач на основе знаний 

современных проблем науки и образования. 
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ОПК-4 способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты 

и профессиональную 

карьеру 

Знать: роль профессионального и личностного 

самообразования, особенности построения 

образовательных маршрутов и профессиональной 

карьеры. 

Уметь: соотносить уровень своей профессиональной 

компетентности с потребностями науки и 

образования; проектировать индивидуальный 

образовательный маршрут. 

Владеть: способностью осуществлять 

профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную карьеру. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 108 часов (3 зачетных единицы) 

 

5. Разработчик: Зеленко Н.В.,д.п.н., профессор кафедры технологии и дизайна. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методология и методы научного исследования» являются: 

формирование представлений о сущности научного исследования; знаний о структуре и этапах 

научно-педагогического исследования, его методах и средствах; умение планировать научно-

педагогическое исследование и владеть его методологическим аппаратом; проектировать 

педагогический эксперимент. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре ООП определяется учебным планом. Дисциплина 

«Методология и методы научного исследования» в учебном плане относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины».  

Для изучения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины обеспечивает теоретическую подготовку обучающихся к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Методология и методы научного исследования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать: способы применения методов анализа и 

синтеза, основы логики, основы методологии 

научного знания, нормы культуры мышления, 

критерии и показатели интеллектуального и 

общекультурного саморазвития с учетом 

особенностей развития науки и образования на 

современном этапе. 

Уметь: анализировать и отбирать 

информацию; продуцировать новые идеи при 

проведении научно-педагогического 

исследования; логически верно, 

аргументированно выражать свои мысли; 

систематизировать, моделировать, 

конкретизировать, обобщать, устанавливать 

аналогии; решать проблемы в области 

педагогических наук. 

Владеть: способностью логически оформлять 

результаты исследования; самостоятельностью 

мышления; опытом самосовершенствования, 

направленного на интеллектуальное и 

общекультурное саморазвитие. 
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ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать: подходы к решению новых 

исследовательских задач в области 

педагогических наук; этические нормы в сфере 

научных исследований. 

Уметь: выявлять нестандартность (новизну) 

профессиональной ситуации; обнаруживать и 

решать проблемы, выдвигать новые идеи в 

области педагогических наук, критически 

оценивать принятые решения; находить 

творческое применение известных форм и 

приемов при решении поставленных задач. 

Владеть: представлениями о мере социальной 

и этической ответственности педагога за 

принятые решения; способностью к поиску 

решений в нестандартных ситуациях, опытом 

решения профессиональных проблем. 

ОК-3 способность к 

самостоятельному освоению и 

использованию новых методов 

исследования, к освоению 

новых сфер профессиональной 

деятельности 

Знать: пути и способы поиска новой 

информации и новых методов для решения 

научно-исследовательских задач в области 

педагогических наук; смежные направления 

профессиональной деятельности и способы их 

освоения. 

Уметь: анализировать и осваивать новые 

методы педагогического исследования; 

проводить научно-методическое исследование 

на эмпирическом и теоретическом уровнях с 

использованием разных методов; отбирать и 

использовать новые эффективные технологии, 

методы и приемы обучения. 

Владеть: методологией научного 

исследования; навыками поиска и отбора 

необходимой информации при освоении 

новых сфер профессиональной деятельности; 

опытом самостоятельного исследования. 

ОПК-1 готовность осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: необходимый лексический объём 

русского языка в профессиональной области; 

формы и способы диалогического общения в 

педагогической, научной и межличностной 

сферах; правила подготовки научных текстов, 

публикаций. 

Уметь: переводить, составлять письменные 

тексты научного характера на русском языке в 

профессиональной области; готовить 

сообщения и доклады в рамках научно-

педагогического исследования. 

Владеть: необходимым лексическим запасом 

на русском языке для построения речевой 

коммуникации в профессиональной 

(педагогической) сфере; навыками ведения 

деловой коммуникации в соответствии с 

общекультурными и профессиональными 

нормами. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 108 часов (3 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Немых О.А., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и методики их 

преподавания. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Инновационные процессы в образовании» 

являются: овладение компетенциями в области реализации инновационных процессов 

современного образования; подготовка обучающихся к проектированию инноваций в 

сфере образования; построение профессиональной карьеры в инновационной 

образовательной среде. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» в учебном плане относится 

к базовой части Блока 1 «Дисциплины» и позволяет решать задачи личностного и 

профессионального становления обучающихся.  

Для освоения дисциплины «Инновационные процессы в образовании» обучающиеся 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Инновационные процессы в образовании» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: сущность и особенности 

инновационной деятельности в образовании; 

виды нестандартных ситуаций, возникающих 

в педагогическом процессе; модели принятия 

решений в образовании. 

Уметь: анализировать нестандартные 

ситуации в профессиональной деятельности, 

давать социальную и этическую оценку 

принимаемым решениям. 

Владеть: способностью профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях, 

возникающих в педагогическом процессе и 

принимать эффективные, этически 

выверенные решения. 

ОК-4 способность формировать 

ресурсно-информационные 

базы для осуществления 

практической деятельности 

в различных сферах  

Знать: способы формирования ресурсно-

информационных баз для реализации 

педагогических инноваций различных видов 

и типов. 

Уметь: формировать ресурсно-
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 информационные базы для осуществления 

инновационной деятельности в различных 

сферах. 

Владеть: способностью использовать 

ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в 

различных сферах. 

ОПК-3 готовность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса 

и социальными 

партнерами, руководить 

коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

Знать: способы мотивации коллектива к 

инновационной деятельности; приемы 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами с учетом социальных, 

этноконфессиональных и культурных 

различий. 

Уметь: взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом. 

Владеть: способностью руководить 

коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия. 

ОПК-4 способность осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

Знать: связи профессионального и 

личностного самообразования и 

инновационных процессов, протекающих в 

обществе, в образовании; способы 

проектирования образовательных маршрутов 

и профессиональной карьеры. 

Уметь: осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру в условиях 

инновационной образовательной среды.  

Владеть: способностью проектировать 

индивидуальные маршруты 

профессионально-личностного роста, 

самообразования, профессиональной карьеры 

с учетом инновационных процессов, 

реализуемых в обществе и образовании. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Тупичкина Е.А., д.п.н., профессор кафедры педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» являются: формирование у обучающихся компетенций в области теории и 

практики применения информационных технологий в предметной области, способности 

формировать ресурсно-информационные базы; формирование у обучающихся умений 

использовать современные информационные технологии обработки информации, 

проектирования, создания, анализа и сопровождения профессионально-ориентированных 

информационных систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» определяется учебным планом.  

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» в 

учебном плане относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 

на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 

выпускной квалификационной работы. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компете

нции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-4 

 

 

 

 

 

способностью формировать 

ресурсно-информационные 

базы для осуществления 

практической деятельности 

в различных сферах;  

 

 

Знать: способы формирования ресурсно-

информационных баз в области образования;  

сущность и структуру ресурсно-информационных 

баз для осуществления практической 

деятельности в различных сферах. 

Уметь: производить обработку и систематизацию 

информации; определять содержание и объём 

информационных ресурсов для формирования 

ресурсно-информационных баз в различных 

сферах.  

Владеть: современными информационными 

технологиями; навыками поиска и отбора 

информации при освоении новых сфер 

профессиональной деятельности, методами 

систематизации и классификации информации 

для формирования ресурсно-информационных 

баз. 

ОК-5 способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том числе с 

Знать: способы поиска информации, 

непосредственно не связанной с 

профессиональной деятельностью, направленные 

на приобретение новых знаний и умений.  
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помощью информационных 

технологий, новые знания и 

умения, непосредственно 

не связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности;  

Уметь: самостоятельно ставить и реализовывать 

цели приобретения новых знаний и умений; 

подбирать источники информации. 

Владеть: методиками самостоятельного поиска, 

отбора и применения информационных 

технологий в областях, не связанных со сферой 

профессиональной деятельности.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Егизарьянц А.А., к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является 

формирование у обучающихся умений и навыков владения иностранным языком во всех 

видах речевой деятельности для решения социально-коммуникативных задач в 

профессиональной и научной сферах деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Деловой иностранный язык» в учебном 

плане относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для изучения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина обеспечивает углубленную подготовку обучающихся к 

профессиональной деятельности и является инструментом для развития 

социокультурного, профессионального опыта, культуры и всестороннего развития 

личности. Содержание дисциплины «Деловой иностранный язык» связано с 

профессиональной и научной сферами общения. Освоение дисциплины является 

необходимой составляющей для последующего изучения дисциплин, формирующих 

компетенции педагога в области профессиональной коммуникации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Деловой иностранный язык». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-1 готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности  

 

Знать: коммуникативные особенности устной 

и письменной речи на русском и иностранном 

языках при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

Уметь: понимать иностранную устную и 

письменную речь на профессиональные темы; 

осуществлять обмен информацией при устных 

и письменных контактах в ситуациях делового 

общения. 

Владеть: коммуникативной компетенцией для 

практического решения социально-

коммуникативных задач в различных областях 

иноязычной профессиональной деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины -108 часов (3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Паперная Н.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания; Коновалова Э.К., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков 

и методики их преподавания. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Речевой этикет руководителя» являются углубить 

представлений обучающихся о культуре речевого общения, об этикете как проявлении 

нравственности; составление представлений о специфике этикетных речевых формул 

руководителя; обучение приёмам этикетного общения руководителя в условиях 

коммуникативного сотрудничества для решения задач развития организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность,. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Речевой этикет руководителя» в учебном плане относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины», изучается на 1 курсе во 2 семестре и позволяет 

решать задачи личностного и профессионального становления обучающихся.  

Для освоения дисциплины «Речевой этикет руководителя» обучающиеся используют 

знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана «Основы ораторского искусства руководителя», 

«Филологическая грамотность руководителя», «Филологическая культура проектирования 

просветительских программ» успешной реализации программ практик и подготовки 

выпускной квалификационной работы. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Речевой этикет руководителя» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-15 готовностью организовывать 

командную работу для решения задач 

развития организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, реализации 

экспериментальной работы 

Знать: терминологическую систему 

дисциплины, этикетные нормы 

оформления разных жанров устной и 

письменной речи; национально-

культурные особенности этики 

руководителя, в том числе правила 

речевого и неречевого поведения для 

решения задач развития организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Уметь: композиционно построить и 

оформить в письменном виде речевое 

произведение, составленное во 

внутренней речи; выбрать адекватные 

лексические и грамматические единицы 

для выражения  коммуникативной 

интенции с целью организации 

командной работы для решения задач 

развития организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность. 

Владеть: способностью применения 

знаний о культуре речевого общения в 

профессиональной деятельности; 

готовностью воспринимать различные 

формы устной речи и преобразовывать 

услышанное или прочитанное в  продукт 

письменной речи, навыками выбора 

эффективных стратегий для организации 

командной работы для решения задач 

развития организации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Чернова Любовь Викторовна, к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

 «ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Принятие управленческих решений» являются 

формирование у обучающихся: представления о структуре и содержании управленческой 

деятельности; знания круга проблем, которые решает руководитель; понимания  

психологических механизмов принятия управленческих решений; способности выявить 

собственные задатки к управленческой деятельности и принятию управленческих 

решений. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Принятие управленческих решений» в учебном плане относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины», изучается на 2 курсе в 3 семестре и позволяет 

решать задачи личностного и профессионального становления обучающихся.  

Для освоения дисциплины «Принятие управленческих решений» обучающиеся 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования, включая дисциплину «Менеджмент и практика управленческой 

деятельности». 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана «Управление персоналом образовательной 

организации», «Методы и модели разработки управленческих решений» успешной 

реализации программ практик и подготовки выпускной квалификационной работы. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Принятие управленческих решений» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового (порогового) уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-13 Управленческая деятельность: 

готовность изучать состояние и 

потенциал управляемой 

системы и ее макро- и 

микроокружения путем 

использования комплекса 

методов стратегического и 

оперативного анализа 

Знать: состояние и потенциал управляемой системы и 

ее макро- и микроокружения путем использования 

комплекса методов стратегического и оперативного 

анализ 

Уметь: вести профессиональную деятельность с 

учетом состояния и потенциала управляемой системы 

и ее макро- и микроокружения путем использования 

комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа 

Владеть: приемами, позволяющими осуществлять 

профессиональную деятельность с учетом состояния и 

потенциала управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа 

ПК-16 Готовность использовать 

индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений 

в управлении организацией, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

Знать: . индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении  

Уметь: использовать индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность 
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Владеть: способностью использования технологий 

управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность  
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 
 

5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры социальной, специальной педагогики и психологии.  
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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  
 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины  «Управление персоналом образовательной 

организации» являются  изучение  способов и видов организационно-управленческих 

решений, способов управления персоналом образовательной организации 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Управление персоналом образовательной организации» в учебном 

плане относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», изучается на 2 курсе в 4 

семестре и позволяет решать задачи личностного и профессионального становления 

обучающихся.  

Для освоения дисциплины «Управление персоналом образовательной организации» 

обучающиеся используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем 

уровне образования.  

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 

выпускной квалификационной работы.  

Дисциплина «Управление персоналом образовательной организации 

содержательно и структурно связана с дисциплинами «Принятие управленческих 

решений»,  «Менеджмент и практика управленческой деятельности». 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Управление персоналом образовательной организации» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-14 готовностью исследовать, 

организовывать и оценивать 

управленческий процесс с 

использованием инновационных 

технологий менеджмента, 

соответствующих общим и 

специфическим закономерностям 

развития управляемой системы  

 

Знать: инновационные технологии 

менеджмента, позволяющие управлять 

персоналом в образовательной 

организации. 

Уметь: исследовать, организовывать и 

оценивать управленческий процесс 

образовательной организации. 

Владеть: навыками организации и 

оценивания управленческих решений с 

использованием инновационных 

технологий менеджмента, 

соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития 

управляемой системы. 

ПК-15 готовностью организовывать 

командную работу для решения 

задач развития организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

Знать: основные способы управления 

персоналом образовательной организации 

Уметь: организовывать командную работу 

для решения задач при управлении 

персоналом в организации, 
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реализации экспериментальной 

работы 

 

осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Владеть: навыками организации командной 

работы для решения задач при управлении 

персоналом в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины _108_ часов (3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Жирина О.С., преподаватель кафедры экономики и управления. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

«ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ДЕЛОВОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Филологические аспекты делового 

документооборота организации» является: формирование у обучающихся знаний о 

делопроизводстве и организации работы с официальными документами; рассмотрение 

филологических аспектов составления деловых документов в контексте руководства 

исследовательской работой обучающихся. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) «Филологическое образование в системе 

управленческой деятельности» 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Филологические аспекты делового документооборота организации» в 

учебном плане относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», изучается на 2 

курсе в 3 и 4 семестрах и позволяет решать задачи личностного и профессионального 

становления обучающихся.  

Для освоения дисциплины «Филологические аспекты делового документооборота 

организации» обучающиеся используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 

выпускной квалификационной работы.  

Содержательный компонент дисциплины «Филологические аспекты делового 

документооборота организации» связан с дисциплинами: «Основы учебного 

делопроизводства в системе общего образования», «Документальное сопровождение 

управленческой деятельности в образовательных организациях высшего образования», 

«Учебная документация педагогического работника образовательных организаций 

высшего образования», «Филологический анализ деловых текстов». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Филологические аспекты делового документооборота организации» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способностью руководить 

исследовательской работой 

обучающихся 

Знать: требования к тексту документа 

(официально-деловой стиль оформления 

документов, оформление дат и чисел, 

употребление сокращенных слов, 

склонение числительных и др.); 

требования к исследовательской работе. 

Уметь: применять официально-деловой 

стиль письма при составлении документов; 

классифицировать документы с целью их 

правильного применения; 
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руководить исследовательской работой  

учащихся по филологическим аспектам 

делового документирования. 

Владеть: навыками грамотного ведения 

деловой документации; навыками 

руководства исследовательской работой в 

области делового документирования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Ковальчук Дмитрий Анатольевич, к.филол.н., доцент кафедры 

отечественной филологии и журналистики. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ  

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины  «Современные методики и технологии 

филологического образования» является  знакомство с современными методиками и 

технологиями преподавания литературы и анализ их эффективности; обозначение путей 

внедрения методик и технологий в современный урок с учетом принципа 

дифференцированного подхода; развитие творческого подхода к оценке и использованию 

современных методик и технологий преподавания литературы. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Современные методики и технологии филологического образования» 

в учебном плане относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», изучается на 2 

курсе в 3 семестре и позволяет решать задачи личностного и профессионального 

становления обучающихся.  

Для освоения дисциплины «Современные методики и технологии филологического 

образования» обучающиеся используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования и при изучении дисциплин базовой части Блока 1 

«Дисциплины»: «Современные проблемы науки и образования», «Методология и методы 

научного исследования», «Инновационные процессы в образовании». 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана «Филологический анализ деловых текстов» и др., 

успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификационной 

работы.  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Современные методики и технологии филологического образования». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-1 Способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

Знать: современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам. 

Уметь: применять в профессиональной 

деятельности современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

образовательным программам. 

Владеть: навыком организации профессиональной 

деятельности с использованием современных 

методик и технологий организации 

образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по 
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различным образовательным программам. 

ПК-4 Готовность к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

Знать: пути и приемы разработки и реализации 

методик, технологий и приемов обучения, анализа 

результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Уметь: разрабатывать и реализовывать методики, 

технологии и приемы обучения, делать анализ 

результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Владеть: навыком разработки и реализации 

методик, технологий и приемов обучения, 

проведения анализа результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Федченко Н.Л., к.филол.н., доцент кафедры отечественной филологии и 

журналистики. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

 «КОНФЛИКТОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ» 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Конфликтология управления» является 

формирование у обучающихся представления о конфликтологии как науке, научных и 

практических подходах по решению возникающих проблем, связанных с 

урегулированием конфликтных и кризисных ситуаций, знакомство с основами 

профилактики конфликтов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Конфликтология управления» в учебном плане относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины», изучается на 2 курсе в 4 семестре и позволяет 

решать задачи личностного и профессионального становления обучающихся.  

Для освоения дисциплины «Конфликтология управления» обучающиеся 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана «Принятие управленческих решений», «Методы и 

модели разработки управленческих решений», «Основы ораторского искусства 

руководителя», «Менеджмент и практика управленческой деятельности», успешной 

реализации программ практик и подготовки выпускной квалификационной работы.  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Принятие управленческих решений» . 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-16 готовность использовать 

индивидуальные и групповые 

технологии принятия 

решений в управлении 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Знать: . индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении. 

Уметь: использовать индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Владеть: способностью использования технологий 

управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

ДПК-1 освоение и применение 

психолого-педагогических 

технологий, необходимых для 

адресной работы с 

различными контингентами 

учащихся 

Знать: психолого-педагогические технологии, 

необходимые для адресной работы с различными 

контингентами учащихся. 

Уметь: применять психолого-педагогические 

технологии, необходимые для адресной работы с 

различными контингентами учащихся. 

Владеть: навыками работы с различными 

контингентами учащихся. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 
 

5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры социальной, специальной педагогики и психологии.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ОСНОВЫ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Основы ораторского искусства руководителя» 

является развитие коммуникативных умений будущего руководителя в соответствии с 

задачами инновационной образовательной политики; формирование навыков подготовки 

речи руководителя как элемента образовательной среды (умение сформулировать тему, 

цели выступления, составить план, собрать материал, структурировать текст речи и т.п.); 

преодоление «ораторского страха»; формирование умения использовать в публичных 

выступлениях невербальные средства общения и акустические ресурсы звучащей речи. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Основы ораторского искусства руководителя» в учебном плане 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», изучается на 2 курсе в 3 семестре 

и позволяет решать задачи личностного и профессионального становления обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана «Филологическая грамотность руководителя», 

«Педагогический менеджмент», успешной реализации программ практик и подготовки 

выпускной квалификационной работы.  

В процессе преподавания дисциплины преподаватель опирается на знания 

студентов в области культуры речи, полученные на предыдущем этапе образования 

(высшее образование), и знания, полученные в ходе освоения дисциплин «Речевой этикет 

руководителя», «Конфликтология управления». 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы ораторского искусства руководителя» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-2 Способность формировать 

образовательную среду и 

использовать знания и 

умения в реализации 

инновационной 

образовательной политики 

Знать: способы описывания будущих результатов 

формирования образовательной среды и выявления их 

взаимосвязи; способы оценивания значимости решения 

задач инновационной образовательной политики. 

Уметь: оценивать научную и прикладную значимость 

формирования образовательной среды; на основе 

анализа задач инновационной образовательной 

политики оценивать соответствие существующих 

образовательных траекторий предлагаемой 

(существующей) образовательной системе. 

Владеть: способами разработки и составления плана 

формирования образовательной среды в соответствии 

с задачами инновационной образовательной 

политики.  
 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Дорофеева О.А., старший преподаватель кафедры отечественной филологии 

и журналистики.   
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

«ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА В ФОРМИРОВАНИИ МЫШЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ»  
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Литературная критика в формировании мышления 

руководителя» является  углубленное изучение русской литературы через изучение 

литературной критики; выявление национального своеобразия и философской глубины 

русской критики; определения роли и места содержания критических работ в оценке 

объектов управления, формирования социальной среды, реализации задач инновационной 

образовательной политики. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Литературная критика в формировании мышления руководителя» в 

учебном плане относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», изучается на 2 

курсе, в 4 семестре и на 3 курсе в 5 семестре и позволяет решать задачи личностного и 

профессионального становления обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, 

сформированные на предыдущем уровне образования и в ходе изучения дисциплины по 

выбору Б.1.В.ДВ.02 «Русская публицистика 19-21 веков о проблемах образования и 

воспитания» и «Русская классическая литература как источник формирования духовного 

облика руководителя». 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 

выпускной квалификационной работы.  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Литературная критика в формировании мышления руководителя» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-2 способностью 

формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания 

и умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики 

Знать: основные этапы развития литературной 

критики в России; содержание литературно-

критических работ и их роль в формировании 

мышления руководителя в связи формированием 

образовательной среды в системе управления. 

Уметь: рассматривать литературно-критические 

статьи в контексте эпохи и задач формирования 

образовательной среды; использовать 

профессиональные знания и умения в реализации 

задач инновационной образовательной политики. 

Владеть: приемами анализа и интерпретации 

литературно-критических текстов; навыками 

использования профессиональных умений и навыков 

работы с критическим текстом как основой для 

формирования инновационной политики и принятия 

организационно-управленческих решений. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Ковальчук Дмитрий Анатольевич, к.филол.н., доцент кафедры 

отечественной филологии и журналистики.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

«ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК ФОРМА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ» 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Литературно-публицистическая деятельность как форма 

оценки объектов управления» являются сформирование теоретических сведений о русской 

литературной публицистике и её связи с социальной ситуацией, школьным образованием, 

формированием образовательной средой;  систематизация ранее полученных сведений по истории 

литературы. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Литературная критика в формировании мышления руководителя» в 

учебном плане относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины», изучается на 2 

курсе в 4 семестре и на 3 курсе в 5 семестре и позволяет решать задачи личностного и 

профессионального становления обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, 

сформированные на предыдущем уровне образования и в ходе изучения дисциплины по 

выбору Б.1.В.ДВ.02 «Русская публицистика 19-21 веков о проблемах образования и 

воспитания» и «Русская классическая литература как источник формирования духовного 

облика руководителя». 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 

выпускной квалификационной работы.  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Литературно-публицистическая деятельность как форма оценки объектов управления» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способностью формировать 

образовательную среду и 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики 

Знать: основные этапы, закономерности 

развития русской литературной публицистики 

и особенности их функционирования в 

обществе для формирования образовательной 

среды. 

Уметь: использовать профессиональные 

знания для интерпретации фактов истории 

русской литературной публицистики  и 

российской действительности в контексте 

формирования образовательной среды. 

Владеть: навыками анализа, комментирования 

и интерпретирования публицистических 

текстов для оценки объектов управления и 

образовательной среды. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Ковальчук Д.А., к.филол.н., доцент кафедры отечественной филологии и 

журналистики.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  

ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ШКОЛЕ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения данной дисциплины является получение полноценных 

представлений о выстраивании филологического образования в школе с учетом нового 

похода к современному уроку литературы; расширение представлений о формах 

организации и приоритетных направлениях филологического образования в школе, о 

методиках и технологиях мероприятий филологической направленности в школе.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Проектирование мероприятий филологической направленности в 

школе» в учебном плане относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины», изучается на 2 курсе в 3 семестре и позволяет решать задачи личностного 

и профессионального становления обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, 

сформированные на предыдущем уровне образования и в ходе изучения дисциплин 

«Современные проблемы науки и образования», «Методология и методы научного 

исследования», «Инновационные процессы в образовании», «Современные методики и 

технологии филологического образования». 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана, в частности дисциплины «Организация 

исследовательской деятельности в образовательной организации», успешной реализации 

программ практик и подготовки выпускной квалификационной работы.  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Проектирование мероприятий филологической направленности в 

школе» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, диагностики 

и оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам 

Знать: современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам. 

Уметь: применять в профессиональной деятельности 

современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам. 

Владеть: навыком организации профессиональной 

деятельности с использованием современных методик и 

технологий организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам. 



25 

 

ПК-4 готовность к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: пути и приемы разработки и реализации 

методик, технологий и приемов обучения, анализа 

результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Уметь: разрабатывать и реализовывать методики, 

технологии и приемы обучения, делать анализ 

результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Владеть: навыком разработки и реализации методик, 

технологий и приемов обучения, проведения анализа 

результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 
 

5. Разработчик: Федченко Н.Л., к.филол.н., доцент кафедры отечественной филологии и 

журналистики. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ  ПРОГРАММ 
 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Филологическая культура проектирования 

просветительских  программ»  является формирование представления о просветительской 

деятельности как неотъемлемой части педагогической и управленческой деятельности, а 

также умений применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

образовательным программам филологической направленности.  
 

2. Место дисциплины «Филологическая культура проектирования 

просветительских  программ»  в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Филологическая культура проектирования просветительских  

программ» в учебном плане относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

1 «Дисциплины», изучается на 2 курсе в 3 семестре и позволяет решать задачи 

личностного и профессионального становления обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, 

сформированные на предыдущем уровне образования и в ходе изучения дисциплин 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Речевой этикет 

руководителя».  

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана «Филологический анализ деловых текстов», успешной 

реализации программ практик и подготовки выпускной квалификационной работы.  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Филологическая культура проектирования просветительских  программ» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  
 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-1 способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

 

Знать: особенности современных методик 

организации образовательной деятельности, 

технологию составления просветительских 

программ, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

просветительским  программам. 

Уметь: использовать разные виды методик и 

технологий организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным 

культурно-просветительским  программам.  

Владеть: разными видами методик  организации 

образовательной деятельности, современными 

технологиями составления и реализации культурно-

просветительских программ,  диагностиками 

оценивания качества образовательного процесса по 

различным просветительским  программам. 
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ПК-4 готовность к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

Знать: особенности реализации методик, 

технологий и приемов обучения  проектированию 

просветительских  программ , а также  процесс  их 

использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Уметь: использовать разные методики, технологии, 

приемы эффективного  обучения  проектированию 

просветительских  программ 

Владеть: приемами эффективной  деловой 

коммуникации при проектировании и реализации 

просветительских  программ. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов ( 2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Горобец Л.Н., д. п. н., профессор кафедры отечественной филологии и журналистики 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«РУССКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА 19-21 ВЕКОВ О ПРОБЛЕМАХ 

ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Русская публицистика 19-21 веков о проблемах 

образования и воспитания» являются: знание содержания публицистических работ 

русской литературы 19-21 веков об образовании и воспитании в России; использование 

профессиональных знаний и умений в практике работы руководителя образовательной 

организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Русская публицистика 19-21 веков о проблемах образования и 

воспитания» в учебном плане относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины», изучается на 1 курсе, во 2 семестре и позволяет решать задачи 

личностного и профессионального становления обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, 

сформированные на предыдущем уровне образования.  

Освоение дисциплины «Русская публицистика 19-21 веков о проблемах образования 

и воспитания» является основой для последующего изучения дисциплин вариативной 

части учебного плана связан напрямую с дисциплинами «Литературно-публицистическая 

деятельность как форма оценки объектов управления», «Литературная критика в 

формировании мышления руководителя» успешной реализации программ практик и 

подготовки выпускной квалификационной работы.  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Русская публицистика 19-21 веков о проблемах образования и воспитания» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-2 способностью формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

Знать: содержание  русской литературной 

публицистики, посвященной вопросам воспитания 

и обучения;  идеи русских публицистов о 

формировании образовательной среды через 

воспитание и обучение. 

Уметь: использовать профессиональные знания, 

полученные при изучении русской публицистики 

для работы по формированию образовательной 

среды. 

Владеть: навыками анализа, комментирования и 

интерпретирования публицистических текстов для 

оценки объектов управления  и формирования 

образовательной среды. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Ковальчук Дмитрий Анатольевич, к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ИСТОЧНИК 

ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОГО ОБЛИКА РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Русская классическая литература как источник 

формирования духовного облика руководителя» является формирование духовного 

облика руководителя образовательного учреждения, способного учитывать исторически 

сложившуюся  духовно-нравственную и эстетическую основу формирования 

образовательной среды Российского государства и инновационной образовательной 

политики.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Русская классическая литература как источник формирования 

духовного облика руководителя» в учебном плане относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины», изучается на 1 курсе, во 2 семестре и 

позволяет решать задачи личностного и профессионального становления обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, 

сформированные на предыдущем уровне образования.  

Освоение дисциплины «Русская классическая литература как источник 

формирования духовного облика руководителя» является основой для последующего 

изучения дисциплин вариативной части учебного плана связан напрямую с дисциплинами 

«Литературно-публицистическая деятельность как форма оценки объектов управления», 

«Литературная критика в формировании мышления руководителя» успешной реализации 

программ практик и подготовки выпускной квалификационной работы.  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способностью формировать 

образовательную среду и 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики 

знать: духовно-нравственные и эстетические 

основы русской классической литературы. 

уметь:  создавать условия для формирования 

образовательной среды учебного заведения; 

использовать знания духовно-нравственных и 

эстетических основ русской классической 

литературы в решении задач инновационной 

образовательной политики.  

владеть: навыками формирования 

образовательной среды учебного заведения, 

используя знания русской духовной 

классической литературной традиции.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Безруков Андрей Александрович, д.филол.н., профессор кафедры 

отечественной филологии и журналистики.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЛОВЫХ ТЕКСТОВ 
 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Филологический анализ деловых текстов» является 

формирование теоретических представлений о стилистических особенностях деловых 

текстов, об органической связи текста с жанром речи и функциональным стилем языка, о 

специфике делового общения, навыков комплексного исследования лексических и 

синтаксических единиц речевых образований, их редактирования; знакомство с разными 

теориями текста, сформировавшимися в функциональной лингвистике, стилистике текста, 

когнитивной лингвистике. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Дисциплина «Филологический анализ деловых текстов» в учебном плане относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины», изучается на 1 курсе, во 2 

семестре и позволяет решать задачи личностного и профессионального становления 

обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, сформированные 

на предыдущем уровне образования.  

Освоение дисциплины «Филологический анализ деловых текстов» является основой 

для последующего изучения дисциплин вариативной части учебного плана. 

Дисциплина «Филологический анализ деловых текстов» связана напрямую с 

дисциплинами «Филологические аспекты делового документооборота организации», 

«Современные методики и технологии филологического образования», «Филологическая 

культура проектирования просветительских программ», успешной реализации программ 

практик и подготовки выпускной квалификационной работы.  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Филологический анализ деловых текстов»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-2 Способность формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

Знать методику работы с официально-деловой 

документацией; современные методики, технологии и 

приемы анализа деловых текстов. 

Уметь пользоваться научной, справочной, учебно-

методической литературой; понимать сущность и 

особенности работы с деловым текстом; 

самостоятельно анализировать структурные 

особенности, лексические и синтаксические языковые 

единицы деловых текстов, исследовать их семантику 

и функции; применять современные методики и 

технологии организации образовательной среды. 

Владеть  навыками разработки новых подходов к 

изучению и анализу фактов речи; современными 

методиками и технологиями реализации задач 

образовательной политики; владеть различными 

средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа  (2  зачетные единицы). 

5. Разработчик: Четверикова О.В., д.ф.н., профессор кафедры отечественной филологии и 

журналистики.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«ОСНОВЫ УЧЕБНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Основы учебного делопроизводства в системе 

общего образования» являются формирование у обучающихся знаний о школьном 

учебном делопроизводстве; знакомство с организацией работы со школьными учебными 

документами; осознание роли учебного делопроизводства в формировании 

образовательной среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Дисциплина «Основы учебного делопроизводства в системе общего образования» в 

учебном плане относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины», изучается на 1 курсе, во 2 семестре и позволяет решать задачи личностного и 

профессионального становления обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, сформированные 

на предыдущем уровне образования.  

Освоение дисциплины «Основы учебного делопроизводства в системе общего 

образования» является основой для последующего изучения дисциплин вариативной части 

учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Дисциплина «Основы учебного делопроизводства в системе общего образования» 

связана напрямую с дисциплинами «Филологические аспекты делового документооборота 

организации», «Документальное сопровождение управленческой деятельности в 

образовательных организациях высшего образования», «Учебная документация 

педагогического работника образовательных организаций высшего образования». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Основы учебного делопроизводства в системе общего образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-2 способностью формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

Знать: классификацию документации (документы 

организационные, распорядительные, по личному 

составу, др).  

Уметь: классифицировать документы с целью их 

правильного применения; 

использовать профессиональные знания для 

реализации задач образовательной политики. 

Владеть: навыками грамотного ведения деловой 

документации; 

навыками организации хранения документации и её 

использования для реализации задач формирования 

образовательной среды. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Ковальчук Дмитрий Анатольевич, к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

 «МЕНЕДЖМЕНТ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Менеджмент и практика управленческой 

деятельности» является приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков разработки организационно-управленческих решений в профессиональной 

деятельности, формирование использовать основы менеджмента в профессиональной 

деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Дисциплина «Менеджмент и практика управленческой деятельности» в учебном 

плане относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины», 

изучается на 1 курсе, во 2 семестре и позволяет решать задачи личностного и 

профессионального становления обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, сформированные 

на предыдущем уровне образования.  

Освоение дисциплины «Менеджмент и практика управленческой деятельности» 

является основой для последующего изучения дисциплин вариативной части учебного плана, 

успешной реализации программ практик. 

Дисциплина «Менеджмент и практика управленческой деятельности» связана 

напрямую с дисциплинами «Принятие управленческих решений», «Управление персоналом 

образовательной организации», «Конфликтология управления». 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Менеджмент и практика управленческой деятельности». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-13 готовностью изучать 

состояние и потенциал 

управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения 

путем использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного анализа 

Знать: особенности использования принципов 

менеджмента в профессиональной деятельности путем 

использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа. 

Уметь: использовать теории мотивации в деятельности 

организации как управляемой системы. 

Владеть: навыками разрешения конфликтных 

ситуаций при руководстве деятельностью 

организации. 

ПК-16 готовностью использовать 

индивидуальные и 

групповые технологии 

принятия решений в 

управлении организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Знать: основные этапы разработки организационно-

управленческих решений. 

Уметь: находить организационно-управленческие 

решения в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Владеть: навыками разработки индивидуальных и 

групповых технологий принятия управленческих 

решений. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Мукучян Р.Р., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 
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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью  дисциплины «Правовые основы управления образовательной 

организацией» является сформирование понятийного аппарата, необходимого для 

изучения теоретических основ управления и правового регулирования деятельности 

образовательного учреждения; формирование профессионального правового 

мировоззрения как осмысления норм управленческого права;  освоение организационно - 

правовых основ управления образовательной организацией и руководству ею в различных 

звеньях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Дисциплина «Правовые основы управления образовательной организацией» в 

учебном плане относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины», изучается на 1 курсе, во 2 семестре и позволяет решать задачи личностного и 

профессионального становления обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, сформированные 

на предыдущем уровне образования.  

Освоение дисциплины «Правовые основы управления образовательной 

организацией» является основой для последующего изучения дисциплин вариативной части 

учебного плана, успешной реализации программ практик. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Правовые основы управления образовательной 

организацией» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК -13  

 

готовностью изучать состояние и 

потенциал управляемой системы и 

ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов 

стратегического и оперативного 

анализа 

Знать: законодательство РФ, регулирующее 

состояние и потенциал управляемой системы и 

ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа. 

Уметь: анализировать состояние и потенциал 

управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования 

комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа. 

Владеть: готовностью изучать состояние и 

потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования 

комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа. 
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ПК-16 готовностью использовать 

индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в 

управлении организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

Знать: методики и технологии разработки и 

реализации методик, принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Уметь: использовать индивидуальные и 

групповые технологии принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Владеть: готовностью использовать 

индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность.  
 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные  единицы). 
 

5. Разработчик: Рудых С.А.., к.п.н., доцент кафедры философии, права и социально-

гуманитарных наук 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ОСНОВЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Основы филологической экспертизы» является   углубление 

специальных знаний, необходимых при решении прикладных задач, стоящих перед 

руководителем образовательной организации; формирование полных системных представлений об 

экспертной деятельности и лингвистической экспертизе как одной из разновидностей этой 

деятельности: обучение теоретическим принципам юрислингвистической экспертизы 

естественных русских текстов, конфликтных языко-речевых ситуаций, юридических текстов и 

других явлений на стыке языка и права и их практическая реализация. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Дисциплина «Основы филологической экспертизы» в учебном плане относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины», изучается на 1 курсе, в 1 

семестре и позволяет решать задачи личностного и профессионального становления 

обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, сформированные 

на предыдущем уровне образования.  

Освоение дисциплины «Основы филологической экспертизы»  является основой для 

последующего изучения дисциплин вариативной части учебного плана «Филологические 

аспекты делового документооборота организации», «Филологическая грамотность руководителя», 

успешной реализации программ практик. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-2 способностью формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

Знать:  теоретические и методические основы 

лингвистической экспертизы, созданных 

посредством языка текстов с целью 

формирования лингвоправовой компетенции 

обучаемых. 

Уметь: анализировать на основе овладения 

технологическими навыками извлечения, 

обработки и анализа дискуссионной и 

проблемной информации из текстов разных типов 

и жанров объекты речевой коммуникации; 

использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной 

политики.   

Владеть: методикой организации и проведения 

филологической экспертизы, широким объемом 

научных знаний в области речевой коммуникации, 

стилистики, филологического анализа текста, 

способностью формировать образовательную 

среду. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Горина Ирина Ивановна, д.филол.н., профессор кафедры отечественной 

филологии и журналистики.   
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Документальное сопровождение управленческой деятельности в 

образовательных организациях высшего образования» является формирование у обучающихся 

знаний о делопроизводстве вуза; знакомство с организацией работы с документами по 

управленческой деятельности, направленные на формирование образовательной среды и 

использование профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной 

образовательной политики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) «Филологическое образование в системе 

управленческой деятельности» 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Дисциплина «Документальное сопровождение управленческой деятельности в 

образовательных организациях высшего образования» в учебном плане относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины», изучается на 1 курсе, во 2 

семестре и позволяет решать задачи личностного и профессионального становления 

обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, сформированные 

на предыдущем уровне образования.  

Освоение дисциплины «Филологический анализ деловых текстов» является основой 

для последующего изучения дисциплин вариативной части учебного плана, успешной 

реализации программ практик и подготовки выпускной квалификационной работы. 
Содержательный компонент дисциплины «Документальное сопровождение 

управленческой деятельности в образовательных организациях высшего образования» связан с 

дисциплинами: «Филологические аспекты делового документооборота организации», «Основы 

учебного делопроизводства в системе общего образования», «Учебная документация 

педагогического работника образовательных организаций высшего образования». 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Документальное сопровождение управленческой деятельности в образовательных 

организациях высшего образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-2 способностью формировать 

образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной 

образовательной политики 

Знать: классификацию и типологию 

документации (документы 

организационные, распорядительные, по 

контингенту студентов, учебные планы и 

др). 
 

Уметь: классифицировать документы с 

целью их правильного применения; 

использовать профессиональные знания 

для реализации задач формирования 

образовательной среды вуза. 
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Владеть: навыками классификации 

документации; 

навыками оформления, хранения и 

работы с документацией и её 

использованием для реализации задач 

формирования образовательной среды 

вуза 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Ковальчук Дмитрий Анатольевич, к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Филологическая грамотность руководителя» является  

развитие и совершенствование речевой культуры магистрантов; развитие способности 

формировать образовательную среду  и использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной политики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Дисциплина «Филологическая грамотность руководителя» в учебном плане относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины», изучается на 2 курсе в 4 

семестре и на 3 курсе в 5 семестре и позволяет решать задачи личностного и 

профессионального становления обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, сформированные 

на предыдущем уровне образования.  

Освоение дисциплины «Филологическая грамотность руководителя» является основой 

для последующего изучения дисциплин вариативной части учебного плана, успешной 

реализации программ практик, написания выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина «Филологическая грамотность руководителя» логически и содержательно 

связана с дисциплинами «Филологические аспекты делового документооборота организации», 

«Учебная документация педагогического работника образовательных организаций высшего 

образования», «Речевой этикет руководителя». 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-2 способностью формировать 

образовательную среду и 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной 

политики 

Знать: особенности формирования 

образовательной среды в области 

инновационной образовательной 

политики; организационные принципы 

речевой коммуникации; аспекты речевой 

культуры; систему литературных норм;  

пути устранения речевых, 

грамматических, логических ошибок для 

реализации задач инновационной 

образовательной политики. 

Уметь: использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач 

образовательного процесса; успешно 

организовывать речевое общение, 

повышать его эффективность; системно 

использовать конкретные языковые 

единицы в типических контекстах и 

речевых ситуациях в соответствии с 

действующими нормами литературного 

языка, учитывая постоянно 

происходящие модификации 
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конкретных норм. 

Владеть: навыками ведения беседы, 

дискуссии и полемики, позволяющими 

решать задачи в области 

профессиональной деятельности; 

навыками употребления языковых 

единиц в зависимости от конкретных 

условий речи, от определенных целей, 

намерений автора, от задач данного 

текста,  от участников  речевого акта; 

способностью формировать 

образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в 

реализации задач образовательной 

политики. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Кириченко Инесса Васильевна, к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

«УЧЕБНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Учебная документация педагогического работника 

образовательных организаций высшего образования» является: формирование у 

обучающихся знаний о делопроизводстве вуза; знакомство с организацией работы с 

документами по управленческой деятельности; готовность к формированию 

образовательной среды вуза. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Учебная документация педагогического работника образовательных 

организаций высшего образования» в учебном плане относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины», изучается на 2 курсе, в 4 семестре и на 3 курсе 

в 5 семестре и позволяет решать задачи личностного и профессионального становления 

обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, 

сформированные на предыдущем уровне образования и при обучении по программе 

магистратуры. Освоение дисциплины «Учебная документация педагогического работника 

образовательных организаций высшего образования» является основой для последующего 

завершения написания выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина «Учебная документация педагогического работника образовательных 

организаций высшего образования» логически и содержательно связана с дисциплинами 

«Филологические аспекты делового документооборота организации», «Основы учебного 

делопроизводства в системе общего образования», «Документальное сопровождение 

управленческой деятельности в образовательных организациях высшего образования».  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Учебная документация педагогического работника образовательных 

организаций высшего образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-2 способностью формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

Знать: классификацию учебной документации (ФГОС 

ВО, учебный план, РПД, РПП, расписание и др). 

Уметь: классифицировать документы с целью их 

правильного применения; 

использовать профессиональные знания для реализации 

задач формирования образовательной среды в вузе. 

Владеть: навыками классификации документации; 

навыками оформления и работы с документацией и её 

использованием для реализации задач формирования 

образовательной среды в вузе. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
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5. Разработчик: Ковальчук Дмитрий Анатольевич, к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Педагогический менеджмент в образовании» 

является усвоение сведений о теоретических и организационных основах педагогического 

менеджмента. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Педагогический менеджмент в образовании» в учебном плане 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины», изучается 

на 2 курсе в 4 семестре и позволяет решать задачи личностного и профессионального 

становления обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, 

сформированные на предыдущем уровне образования и при обучении по программе 

магистратуры.  

Освоение дисциплины «Педагогический менеджмент в образовании» является 

основой для последующего завершения написания выпускной квалификационной работы. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Педагогический менеджмент в образовании»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-13 готовность изучать 

состояние и потенциал 

управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения 

путем использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного анализа 

Знать: понятие «системы управления», структурные 

компоненты системы управления, закономерности, 

определяющие взаимодействие между этими 

компонентами. 

Уметь: определять состояние и потенциал 

управляемой системы, проводить диагностику её 

элементов и характера их взаимосвязей. 

Владеть: специальными методиками 

профессиональной диагностики состояния и 

потенциала управляемой системы, её элементов и их 

взаимосвязей. 

ПК-14 готовность исследовать, 

организовывать и 

оценивать управленческий 

процесс с использованием 

инновационных 

технологий менеджмента, 

соответствующих общим и 

специфическим 

закономерностям развития 

управляемой системы 

Знать: понятия «управленческий процесс», 

«управляемая система». 

Уметь: исследовать, организовывать и оценивать 

управленческий процесс с использованием 

инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы. 

Владеть: инновационными технологиями 

менеджмента, способен определить меру их 

применения к развитию конкретной управляемой 

системы. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Ибрагимова И.Н., к.п.н, доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики.   
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

 «МЕТОДЫ И МОДЕЛИ РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Методы и модели разработки управленческих 

решений» являются формирование у обучающихся системных знаний в области теории и 

практики принятия решений; методов и моделей разработки управленческих решений; 

приобретение практических навыков в решении вопросов, связанных с управленческой 

деятельностью в условиях конкретной организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Методы и модели разработки управленческих решений» в учебном 

плане относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины», 

изучается на 2 курсе, во 4 семестре и позволяет решать задачи личностного и 

профессионального становления обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, 

сформированные на предыдущем уровне образования и при изучении дисциплины 

магистратуры «Принятие управленческих решений».  

Освоение дисциплины «Методы и модели разработки управленческих решений» 

является основой для последующего изучения дисциплин вариативной части учебного 

плана, успешной реализации программ практик, написания выпускной квалификационной 

работы. 

Дисциплина «Филологическая грамотность руководителя» логически и 

содержательно связана с дисциплиной «Конфликтология управления». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Методы и модели разработки управленческих решений» . 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-13 Управленческая деятельность: 

готовность изучать состояние и 

потенциал управляемой системы и 

ее макро- и микроокружения 

путем использования комплекса 

методов стратегического и 

оперативного анализа 

Знать: состояние и потенциал управляемой 

системы и ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов стратегического 

и оперативного анализ 

Уметь: вести профессиональную деятельность с 

учетом состояния и потенциала управляемой 

системы и ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов стратегического 

и оперативного анализа 

Владеть: приемами, позволяющими осуществлять 

профессиональную деятельность с учетом 

состояния и потенциала управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования 

комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа 
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ПК-14 Готовность исследовать, 

организовывать и оценивать 

управленческий процесс с 

использованием инновационных 

технологий менеджмента, 

соответствующих общим и 

специфическим закономерностям 

развития управляемой системы 

Знать: . методы организации, исследования и 

оценивания управленческого процесса; 

современные инновационные технологии 

менеджмента; закономерности развития 

управляемой системы. 

Уметь: ориентироваться в управленческом 

процессе; исследовать, организовывать и 

оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий 

менеджмента 

Владеть: методами социально-педагогических 

исследований, основами научно-методической и 

учебно-методической работы и организацией 

коллективной работы в школе, инновационными 

технологиями менеджмента, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организация исследовательской деятельности в 

образовательной организации» является развитие навыков научно-исследовательской 

деятельности; формирование культуры умственного труда, готовности к организации и 

проведению научно-исследовательских работ; привитие умений квалифицированного 

использования полученных знаний для выполнения прикладных научно-

исследовательских работ, в организации исследовательской деятельности в 

образовательных учреждениях. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Дисциплина «Организация исследовательской деятельности в 
образовательной организации» в учебном плане относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины», изучается на 3 курсе в 5 семестре и позволяет 

решать задачи личностного и профессионального становления обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, сформированные на 

предыдущем уровне образования и при изучении дисциплин магистратуры «Проектирование 

мероприятий филологической направленности в школе», «Методология и методы 

научного исследования», «Современные проблемы науки и образования».  

Освоение дисциплины «Организация исследовательской деятельности в 

образовательной организации» является основой для последующего завершения 
написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Организация исследовательской деятельности в образовательной 

организации» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-3 Способность руководить 

исследовательской работой 

обучающихся 

Знать современные методики, 

технологии и приемы обучения анализу 

продуктов речевой деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

исследовательской работы студентов. 

Уметь осуществлять методологическое 

обоснование научного исследования, 

его оценить эффективность, 

прогнозировать практическую 

значимость исследования; оформлять и 

защищать результаты исследования; 

применять современные методики и 

технологии организации 

исследовательской деятельности; 

анализировать единицы языка, 

исследовать их семантику и функции в 
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смысловом поле текста. 

Владеть системой теоретических и 

практических навыков 

исследовательской деятельности; 

навыками проведения 

информационного поиска, публичной 

речи, аргументации, навыками 

руководства исследовательской 

деятельностью обучающихся, 

различными приемами в исследовании 

текста и описании языкового 

материала, навыками осуществления 

научного эксперимента, различными 

средствами коммуникации в 

профессиональной педагогической 

деятельности. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа  (2  зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Четверикова О.В., д.ф.н., профессор кафедры отечественной филологии и 

журналистики. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 
«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ИЗУЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Исследовательская деятельность в образовании (на 

материале изучения региональной литературы)» является формирование у обучающихся знаний 

об исследовательской деятельности; знакомство с организацией работы обучающихся. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Дисциплина «Исследовательская деятельность в образовании (на материале изучения 

региональной литературы)»  в учебном плане относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины», изучается на 3 курсе в 5 семестре и позволяет решать задачи 

личностного и профессионального становления обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, 

сформированные на предыдущем уровне образования и при изучении дисциплин 

магистратуры «Проектирование мероприятий филологической направленности в школе», 

«Методология и методы научного исследования», «Современные проблемы науки и 

образования».  

Освоение дисциплины «Организация исследовательской деятельности в 

образовательной организации» является основой для последующего завершения 
написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Исследовательская деятельность в образовании (на материале изучения региональной 

литературы)» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-3 способностью руководить 

исследовательской 

работой обучающихся 

Знать: современные подходы к организации 

исследовательской работы студентов; произведения 

Кубанских авторов. 

Уметь: осуществлять обоснование научного 

исследования, оценивать его эффективность, 

прогнозировать практическую значимость 

исследования; оформлять и защищать результаты 

исследования (на примере Кубанской литературы). 

Владеть: системой теоретических и практических 

навыков исследовательской деятельности;  

навыками проведения поиска материала, 

аргументации, построения научного текста; 

навыками руководства исследовательской 

деятельностью  обучающихся. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Ковальчук Дмитрий Анатольевич, к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ФТД.В.01 «РАБОТА С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ОВЗ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Работа с детьми, имеющими ОВЗ в 

образовательной организации» является знакомство обучающихся с общими и 

специфическими закономерностями психического развития детей с ограниченными 

возможностями психического и физического здоровья; изучение теоретических и 

практических основ образования лиц с ОВЗ в условиях общего, коррекционного и 

инклюзивного обучения; формирование и развитие у обучающихся профессиональных 

компетенций, позволяющих им осуществлять работу с детьми, имеющими ОВЗ в 

образовательной организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Работа с детьми, имеющими ОВЗ в образовательной организации» 

является факультативной. Входит в учебный план М 44.04.01 Филологическое 

образование. Изучение дисциплины «Работа с детьми, имеющими ОВЗ в образовательной 

организации» связано с основными профильными предметами специальности, а так же 

большинством дисциплин гуманитарного и социально-психолого-педагогического 

характера, таких как «Конфликтология управления», «Педагогический менеджмент в 

образовании» и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Работа с детьми, имеющими ОВЗ в образовательной организации» . 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 Способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

Знать: сущность современных методик и 

технологий, в том числе и информационных; 

критерии оценки качества образовательного; приемы 

и методы диагностирования достижений 

обучающихся 

Уметь: осуществлять анализ информации с позиции 

изучаемой проблемы; использовать современные 

методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества 

образовательного процесса; использовать приемы и 

методы диагностирования достижений 

обучающихся. 

Владеть: основными современными методиками и 

технологиями для обеспечения качества 

образовательного процесса; приемами и методами 

диагностирования достижений обучающихся. 
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ПК-4 Готовность к разработке и 

реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

Знать: способы разработки и реализации методик, 

технологий и приемов обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Уметь: разрабатывать методики, технологии и 

приемы обучения для образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Владеть: способами разработки и реализации 

методик, технологий и приемов обучения в 

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

ДПК-1  Освоение и применение 

психолого-педагогических 

технологий, необходимых для 

адресной работы с различными 

контингентами учащихся 

Знать: психолого-педагогические технологии, 

необходимые для адресной работы с различными 

контингентами учащихся 

Уметь: применять психолого-педагогических 

технологий, необходимых для адресной работы с 

различными контингентами учащихся 

Владеть: навыками работы с различными 

контингентами учащихся  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

 

5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии. 

 

 


