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АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,  

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) "МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ" 

 

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 
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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 

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: Эпоева К.В., к.пед.н., кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики. 

 

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 
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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 

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 
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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: Лукаш С.Н., д.пед.н., профессор кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 
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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-

информационные базы для осуществления 

инновационной деятельности в различных 

сферах. 

Владеть: способностью использовать 

ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в 
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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: Герлах И.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики 

и образовательной практики. 

 

 

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. 
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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  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компете

нции 

Содержание 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 

помощью информационных 

технологий, новые знания и 

умения, непосредственно не 

связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности;  

Знать: способы поиска информации, 

непосредственно не связанной с 

профессиональной деятельностью, 

направленные на приобретение новых знаний и 

умений.  

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). 
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5. Разработчик: Богданова А.В., к.пед.н., доцент кафедры информатики и ИТО 

 

 

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 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 «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. Разработчики: Паперная Н.В., к.пед.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 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью дисциплины «История и философия науки» является выработка у 

магистрантов адекватного понимания природы науки, специфики ее исторической 

эволюции, смысла и концептуального своеобразия научной деятельности. В процессе 

обучения магистранты также должны уяснить культурные ресурсы философии и 

философские ракурсы развития образования.  

 

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

учебным планом. 

Дисциплина «История и философия науки» в учебном плане относится к 

вариативной 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 «История и философия науки»: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-5 Способность анализировать 

результаты научных 

исследований, применять их 

при решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

Знать: осуществлять анализ результатов 

научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки 

и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование 

Уметь: осуществлять анализ 

результатов научных исследований, 

применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование 

Владеть: способностью анализировать 

результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно 

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

 

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

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Цели освоения дисциплины: изучить развитие педагогического процесса от 

эпохи зарождения институциональных форм воспитания и по наше время в контексте 

актуальных проблем педагогики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Философия образования» в учебном плане относится к вариативной 

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 «Философия образования»: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-5 Способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

Знать: специфику научного исследования в 

сфере управления образованием, принципы 

отбора и анализа результатов исследований, 

определения их научной достоверности. 

Уметь: отбирать и анализировать результаты и 

источники научных исследований, оценивать и 

ранжировать их новизну и научную 

достоверность  

Владеть: навыками поисковой и аналитической 

научной деятельности, методами сравнительного 

анализа, научного обобщения и систематизации 

 

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

 

5. Разработчик: Ибрагимова И.Н., к.пед.н, доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ИМИДЖЕЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины: научить обучающихся технологиям личного 

обаяния для наиболее полной реализации своих способностей и талантов в 

жизнедеятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Дисциплина «Имижделогия» в учебном плане относится к вариативной 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 «Имиджелогия». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-6 готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

знать: различные подходы к решению 

исследовательских задач; способы нахождения 

оригинальных решений в системе отбора,  

анализа и синтеза исследовательского материала  

уметь: понять проблему исследования, выявить 

противоречия, применить стандартные и 

нестандартные алгоритмы к её решению; 

находить новый подход к изучаемым явлениям 

владеть: способностью к постановке и поиску 

решений различных  исследовательских задач при 

отборе исследовательского материала 

 

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

 

5. Разработчик: Ибрагимова И.Н., к.пед.н, доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

МЕТОДИКА ОТБОРА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МАТЕРИАЛА  

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов методологической и 

научной культуры, системы знаний, умений и навыков в области организации и 

проведения научных исследований, систематизации и отборе исследовательского 

материала. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Дисциплина «Методика отбора исследовательского материала» в учебном плане 

относится к вариативной 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 «Методика отбора исследовательского материала» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК -6 

 

готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

знать: различные подходы к решению 

исследовательских задач; способы нахождения 

оригинальных решений в системе отбора,  

анализа и синтеза исследовательского 

материала  

уметь: понять проблему исследования, 

выявить противоречия, применить стандартные 

и нестандартные алгоритмы к её решению; 

находить новый подход к изучаемым явлениям 

владеть: способностью к постановке и поиску 

решений различных  исследовательских задач 

при отборе исследовательского материала 

 

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

 

5. Разработчик: Лукаш С.Н. д.пед.н., профессор кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Инновационный менеджмент» являются 

формирование способности к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности, к разработке 

вариантов организационно-управленческих решений при реализации инновационной 

стратегии образовательных организаций.  
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2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» в учебном плане относится к 

вариативной 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 «Инновационный менеджмент» 

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 базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-16 готовностью использовать 

индивидуальные и 

групповые технологии 

принятия решений в 

управлении организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Знать: алгоритм разработки и реализации 

управленческих решений 

Уметь: анализировать варианты 

управленческих решений 

Владеть: навыками использования 

индивидуальных и групповых технологий 

принятия решений в управлении 

организацией 

 

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

 

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

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

УПРАВЛЕНИЕ ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

1. Цели освоения дисциплины: усвоение теоретических основ менеджмента в 

сфере образования; овладение методологией исследования и оценки мониторинга в сфере 

управления образованием в России.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Управление высшим образованием» в учебном плане относится к 

вариативной 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. 



14 
 

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 «Управление высшим образованием»  
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 базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК -15 готовностью 

организовывать 

командную работу для 

решения задач развития 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

реализации 

экспериментальной 

работы 

  

знать: методы сплочения педагогического 

коллектива, управления образовательной 

организацией  

уметь: определять перспективные 

направления научно – экспериментальных 

исследований в педагогических 

коллективах, осуществляющих 

образовательную деятельность  

владеть: современными методами оказания  

помощи и педагогической поддержки  в 

содействии в поиске информации по 

полученному заданию, сборе, анализе 

данных, необходимых для эффективной  

командной работы решения поставленных 

задач 

ПК -13 готовность  изучать 

состояние и потенциал 

управляемой системы и 

ее макро- и 

микроокружении путем 

использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного анализа 

знать: понятие «системы управления», 

состояние и потенциал управляемой 

системы, методы и формы организации 

педагогического взаимодействия в его 

макро- и микроокружении 

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 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа,  4  зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: Лукаш С.Н. д.пед.н., профессор кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины: формирование знаний о научных основах 

менеджмента в образовании и руководства развитием образовательных системам.  
 

2.  Место дисциплины «Образовательный менеджмент» в структуре ООП 

магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Образовательный менеджмент» относится к вариативной 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 «Образовательный менеджмент» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-4 готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приёмов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: сущность понятий «методика» и 

«педагогическая технология», методы, приемы и 

средства образовательного менеджмента, 

особенности их реализации; основные 

педагогические технологии, специфику их 

применения в процессе менеджмента; виды 

образовательных результатов и особенности их 

формирования и диагностики в рамках 

менеджмента; методы, приемы, средства 

диагностики образовательного менеджмента; 

Уметь: реализовывать различные технологии, 

методы, приемы и средства образовательного 

менеджмента; а также  организации внеурочной 

работы с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, вида образовательной организации; 

дифференцировано осуществлять контрольно-

оценочную деятельность в образовательного 

менеджмента, разрабатывать и подбирать 

диагностические задания к ней 

Владеть: организацией, контролем и оценкой, 

текущих и итоговых результатов образовательного 

менеджмента; способностью адаптировать 

инновационные формы, методы и средства 

управления, типу образовательной организации. 
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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: понятия «управленческий процесс», 

«управляемая система», их основные 

характеристики, общие и специфические 

закономерности, структурные компоненты; 

основные научные теории управленческого 

процесса, инновационные технологии менеджмента 

и стратегии управления сложными открытыми 

системами; современные методы диагностики 

управленческого процесса, формы и способы 

внедрения научных результатов в практику 

управляемой системы. 

Умеет: исследовать управленческий процесс на 

основе инновационных технологий менеджмента, 

общих и специфических закономерностей развития 

управляемой системы; организовывать 

управленческий процесс, гибко реагируя в 

профессиональной деятельности на факторы 

качественной подвижности и структурно-

функциональной сложности управляемой системы; 

осуществлять мониторинг и экспертизу 

управленческого процесса, его оценку и стратегию 

на базе инновационных технологий менеджмента. 

Владеет: инновационными технологиями 

менеджмента, способами их применения к развитию 

конкретной управляемой системы; навыками 

наблюдения, диагностики и анализа 

управленческого процесса, его соответствия 

требованиям инновационных технологий 

менеджмента; способностью организовывать, 

оценивать и регулировать развитие управляемой 

системы при её качественной подвижности и 

структурно-функциональной сложности. 

 

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

 

5. Разработчик: Плужникова Е.А., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины - формирование на основе освоения 

систематизированных, углубленных знаний и умений, компетенций в сфере современных 

образовательных технологий у студентов готовности и способности грамотно применять 

известные и разрабатывать новые педагогические технологии, выступающие формой 

интеграции инновационных педагогических идей и образовательной практики, 

составляющие инструментальную основу повышения качества образовательного 

процесса.  

 

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

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Современные педагогические технологии» в учебном плане 

относится к вариативной 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 педагогические технологии». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового (порогового) 

уровня 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, их 

характеристики и классификации. 

Уметь: выбирать оптимальные сочетания 

методов, приемов, средств обучения, 

результативных технологий в соответствии с 

целями обучения, с учётом особенностей 

учащихся, учебного содержания, условий 

обучения. 

Владеть: набором методик и технологий 

организации образовательной деятельности, 

приёмами их оптимизации с учётом 

особенностей образовательной программы. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108  часа (3 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Спирина О.Н., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины: освоение основных направлений 

профориентационной работы в рамках образовательного учреждения и формирование у 

обучающихся педагогического направления теоретических и практических основ 

руководства профессиональным самоопределением личности. 

 

2. Место дисциплины «Основы профессионального самоопределения» в 

структуре ООП магистратуры  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
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Дисциплина «Основы профессионального самоопределения»  входит в перечень 

дисциплин вариативной части блока 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 «Основы профессионального самоопределения» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

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: структуру, компоненты образовательной 

среды, дидактические возможности образовательной 

среды в достижении целей образования; 

особенности ее использования на основе требований 

образовательных стандартов, возможности и 

необходимые компоненты образовательной среды 

для организации учебной деятельности 

Уметь: проектировать различные варианты 

использования образовательной среды в процессе 

обучения; анализировать и оценивать состояние 

образовательной среды в целом и отдельных её 

компонентов, определять конкретные  цели развития 

образовательной среды образовательной 

организации в соответствии с тенденциями 

инновационной образовательной политики, 

оценивать необходимость развития и 

совершенствования образовательной среды  

Владеть: основными способами и методами 

формирования образовательной среды для 

достижения образовательных целей; навыками 

использования профессиональных знаний и умений 

для решения практических задач инновационной 

образовательной политики 
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ПК-4 готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приёмов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: сущность понятий «методика» и 

«педагогическая технология», виды и формы 

методических разработок по своему предметному 

направлению, ориентируется в нормативной базе, 

регулирующей их подготовку и внедрение в 

образовательный процесс. 

Уметь: адаптировать приёмы педагогических 

технологий к учебному содержанию 

образовательных курсов, анализировать результаты 

процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Владеть: приёмами реализации современных 

педагогических технологий при проектировании и 

проведении учебных занятий и организации 

внеурочной деятельности по предмету. 

 

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

 

5. Разработчик: Зеленко Н.В., д.пед.н., профессор кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Образовательное право» являются изучение 

Образовательного права как законодательной и нормативной базы функционирования 

системы образования РФ, формирование основ нормативно-правовой компетентности 

будущего учителя для творческой самореализации в профессиональной педагогической 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины «Образовательное право» в структуре ООП 

магистратуры. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Образовательное право» в учебном плане относится к вариативной 

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 «Образовательное право». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
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Код 

компет

енции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-5 Способность анализировать 

результаты научных 

исследований, применять их 

при решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

Знать: методы и формы анализа результатов 

исследования. 

Уметь: самостоятельно осуществлять научное 

исследование. 

Владеть: технологиями решения конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования  

 

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

 

5. Разработчик: Герлах И.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики 

и образовательной практики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов научной 

методологической культуры, системы знаний, умений и навыков в области отбора и 

применения методов исследования  при организации и проведения педагогических 

исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Дисциплина «Методы педагогических исследований» в учебном плане относится к 

вариативной 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 «Методы педагогических исследований» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК -3 Способность  

руководить 

знать: этапы учебной исследовательской 

деятельности; формы, виды и способы 
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исследовательской 

работой 

обучающихся 

организации исследовательской деятельности  в 

области образования; особенности методики 

организации исследовательской деятельности 

обучающихся с учётом их возрастных 

особенностей и уровня образования; способы 

постановки исследовательских задач в области 

образовательной деятельности 

уметь: подбирать исследовательские задания 

разного типа, организовывать и проводить 

основные виды исследовательской деятельности 

обучающихся в сфере образования; 

последовательно формировать у обучающихся 

навыки исследовательской деятельности с 

учетом специфики образования 

владеть:  
способностью к организации взаимодействия 

участников исследовательской деятельности в 

сфере образования, в поиске информации по 

исследовательской работе, сбору, анализу 

данных, необходимых для решения 

исследовательских задач 

 

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

 

5. Разработчик: Лукаш С.Н. д.пед.н., профессор кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Профессиональная культура» являются 

формирование у обучающихся целостного современного представления о личности 

педагога, развитие их личностных, профессиональных качеств и компетенций, 

обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Профессиональная культура» в учебном плане относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 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 «Профессиональная культура». 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-15 готовность 

организовывать 

командную работу 

для решения задач 

развития 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

реализации 

экспериментальной 

работы 

Знать: механизмы и этические принципы организации 

и построения командной работы и задачи развития 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

Уметь: организовывать командную работу для 

решения задач развития организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы 

Владеть: навыками и опытом организации командной 

работы для решения задач развития организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы 

 

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

 

5. Разработчик: Герлах И.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики 

и образовательной практики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Правовые основы управления» является 

приобретение магистрами теоретических знаний в области реализации и применения 

права в профессиональной сфере, умений поиска, толкования и применения нормативных 

правовых актов в образовательной деятельности, а также подготовку к принятию 

квалифицированных решений в управлении образовательными процессами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Правовые основы управления» в учебном плане относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 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  по выбору «Правовые основы управления». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
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Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-15 готовность 

организовывать 

командную работу для 

решения задач 

развития организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

реализации 

экспериментальной 

работы 

Знать: перечень основных средств обучения и 

их дидактические возможности, способы их 

применения для реализации 

экспериментальной работы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность.  

Уметь: при изучении обществоведческих 

дисциплин и реализации экспериментальной 

работы организовывать сотрудничество 

обучающихся, имеющих социальные, 

культурные и личностные различия.  

Владеть: навыками мониторинга 

удовлетворенности заинтересованных сторон 

качеством образования для решения задач 

развития организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

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

 

5. Разработчик: Розанов Д.А., к.пед.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины сформировать знания о теоретических основах 

управления персоналом, навыки и умения в области кадрового менеджмента, включая его 

относительно самостоятельные сферы – сферы феноменологии человека, философии 

управления, проектирования системы управления персоналом, кадровой политики, 

стратегии, тактики и технологии управления персоналом, производственной и 

внепроизводственной мотивации, профилактики и разрешения (оптимизации) конфликтов 

в организации, оценки результатов труда и эффективности системы управления 

персоналом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Управление персоналом» в учебном плане относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 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. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Управление персоналом». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-14 готовность исследовать, 

организовывать и 

оценивать 

управленческий процесс с 

использованием 

инновационных 

технологий менеджмента, 

соответствующих общим 

и специфическим 

закономерностям 

развития управляемой 

системы  

Знать: инновационные технологии 

менеджмента в социальной сфере 

Уметь: исследовать, организовывать и 

оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных 

технологий менеджмента в социальной 

сфере 

Владеть: технологиями менеджмента, 

соответствующими общим и 

специфическим закономерностям развития 

управляемой системы в социальной сфере 

 

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

 

5. Разработчик: Мкртычан З.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

ЭТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины по выбору «Этика профессиональной деятельности» 

являются формирование у обучающихся целостного современного представления о 

личности педагога, развитие их личностных, профессиональных качеств и компетенций, 

обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда.  

 

2 Место дисциплины по выбору «Этика профессиональной деятельности» в 

структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 
Дисциплина «Этика профессиональной деятельности» в учебном плане относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 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. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Этика профессиональной деятельности». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-14 готовность исследовать, 

организовывать и 

оценивать управленческий 

процесс с использованием 

инновационных 

технологий менеджмента, 

соответствующих общим и 

специфическим 

закономерностям развития 

управляемой системы  

Знать: инновационные технологии в этики 

профессиональной деятельности в социальной 

сфере 

Уметь: исследовать, организовывать и оценивать 

управленческий процесс с использованием 

инновационных технологий этики 

профессиональной деятельности в социальной 

сфере 

Владеть: технологиями этики профессиональной 

деятельности, соответствующими общим и 

специфическим закономерностям развития 

управляемой системы в социальной сфере 

 

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

 

5. Разработчик: Эпоева К.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики 

и образовательной практики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины по выбору «Принятие управленческого решения» 

являются овладение студентами методологией системного анализа и принятия решения на 

основе разработки альтернатив и выбора из них оптимальной. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Принятие управленческого решения» в учебном плане относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 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 по выбору «Принятие управленческого решения». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
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Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-13 готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные способности 

для самостоятельного 

решения 

исследовательских задач 

Знать: способы решения исследовательских 

задач 

Уметь: выполнять оценку альтернатив и 

выбор оптимального управленческого 

решения 

Владеть: навыками применения методов 

разработки самостоятельных  решений  

 

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

 

5. Разработчик: Мкртычан З.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» 

являются: получение студентами общего представления о сущности, характеристиках и 

функциях педагогики и психологии высшей школы; раскрытие психолого- 

педагогических основ процессов обучения и воспитания в высшей школе; формирование у 

студентов способности и готовности изучать состояние и потенциал управляемой системы 

и ее макро- и микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» в учебном 

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

выбору Б1.В.ДВ.3 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 «Педагогика и психология высшей школы». 

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 базового 

(порогового) уровня дисциплины 
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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:  общее представления о сущности, 

характеристиках и функциях педагогики 

и психологии высшей школы   

Уметь: изучать состояние и потенциал 

управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения  

Владеть: технологиями использования 

комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа 

 

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

 

5. Разработчик: Качалова А.В., к.псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины по выбору «Педагогические основы инклюзивного 

образования» являются:  

- формирование у обучающихся научных представлений об инклюзивном 

образовании в контексте гуманизации образования и реализации задач инновационной 

образовательной политики;  

-осуществление личностно-мотивационной и практической подготовки 

обучающихся к реализации моделей инклюзивного образования, реализации программ 

развития образовательных организаций в целях создания безопасной и комфортной 

образовательной среды. 

 

2. Место дисциплина по выбору «Педагогические основы инклюзивного 

образования» в структуре ООП магистратуры. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Педагогические основы инклюзивного образования» в учебном плане 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.4 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 по выбору «Педагогические основы инклюзивного образования». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
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Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

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: педагогические аспекты формирования 

основы методики использования современных 

средств обучения в условиях инклюзивного 

образования; понятие, структуру, компоненты 

образовательной инклюзивной среды, 

дидактические возможности образовательной 

инклюзивной среды в достижении целей 

инклюзивного образования  в условиях  

реализации задач инновационной 

образовательной политики 

Уметь: планировать и реализовывать варианты 

использования образовательной среды в 

процессе инклюзивного обучения; 

организовывать деятельность обучаемых по 

достижению образовательных целей в 

образовательной инклюзивной среде; 

анализировать и оценивать состояние 

образовательной инклюзивной среды в целом и 

отдельных её компонентов, определять 

конкретные  цели развития компонентов 

образовательной инклюзивной среды 

образовательной организации в соответствии с 

тенденциями инновационной образовательной 

политики, оценивать эффективность 

образовательной инклюзивной среды 

образовательной организации  

Владеть: основными способами и методами 

формирования образовательной инклюзивной 

среды для достижения образовательных целей; 

навыками использования профессиональных 

знаний и умений для решения практических 

задач инновационной образовательной политики 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в условиях 

инклюзивного образования 
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ДПК-1 способность и 

готовность к 

разработке и 

реализации 

программы развития 

образовательной 

организации в целях 

создания безопасной 

и комфортной 

образовательной 

среды 

Знать: основные технологии создания программ 

развития образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной 

образовательной среды в условиях 

инклюзивного образования  

Уметь: разрабатывать  и реализовывать 

программы развития образовательных 

организаций в целях создания безопасной и 

комфортной образовательной среды в условиях 

инклюзивного образования 

Владеть: опытом создания, диагностики  и 

анализа программ развития образовательных 

организаций в целях создания безопасной и 

комфортной образовательной среды в условиях 

инклюзивного образования 

 

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

 

5. Разработчик: Живогляд М.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ТЬЮТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся, знаний, умений и 

навыков, позволяющих осуществлять углубленный анализ закономерностей и тенденций 

развития и совершенствования деятельности тьютера в образовательном пространстве; 

оснащать их специальными знаниями, касающимися специфики проектирования 

индивидуальных и групповых образовательных маршрутов.  

 

2.  Место дисциплины по выбору «Организационные аспекты тьютерской 

деятельности» в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 
Дисциплина «Организационные аспекты тьютерской деятельности» в учебном 

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

выбору Б1.В.ДВ.4 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 по выбору «Организационные аспекты тьютерской деятельности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

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: педагогические аспекты формирования 

основы методики использования современных 

средств обучения в условиях тьютерского 

образования; понятие, структуру, компоненты 

образовательной тьютерской среды, дидактические 

возможности образовательной тьютерской среды в 

достижении целей тьютерского образования в 

условиях  реализации задач инновационной 

образовательной политики 

Уметь: планировать и реализовывать варианты 

использования образовательной среды в процессе 

тьютерского обучения; организовывать 

деятельность обучаемых по достижению 

образовательных целей в образовательной 

тьютерской среде; анализировать и оценивать 

состояние образовательной тьютерской среды в 

целом и отдельных её компонентов, определять 

конкретные  цели развития компонентов 

образовательной тьютерской среды 

образовательной организации в соответствии с 

тенденциями инновационной образовательной 

политики, оценивать эффективность 

образовательной тьютерской среды 

образовательной организации  

Владеть: основными способами и методами 

формирования образовательной тьютерской среды 

для достижения образовательных целей; навыками 

использования профессиональных знаний и умений 

для решения практических задач инновационной 

образовательной политики в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

условиях тьютерского образования 

ДПК-1 способность и 

готовность к 

разработке и 

реализации 

программы развития 

образовательной 

организации в целях 

создания безопасной 

и комфортной 

образовательной 

среды 

Знать: основные технологии создания программ 

развития образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной 

образовательной среды в условиях тьютерского 

образования  

Уметь: разрабатывать и реализовывать программы 

развития образовательных организаций в целях 

создания безопасной и комфортной 

образовательной среды в условиях тьютерского 

образования 

Владеть: опытом создания, диагностики и анализа 

программ развития образовательных организаций в 

целях создания безопасной и комфортной 

образовательной среды в условиях тьютерского 

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

 

5. Разработчик: Эпоева К.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики 

и образовательной практики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины - формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области менеджмента, основы знаний по проблемам поведения людей в 

организациях; вопросам результативности организаций; развитию культуры организаций и 

культуры поведения отдельной личности в организациях, а также рассмотрение базовых 

теоретических моделей и практических следствий эффектов организационного поведения 

для менеджмента.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Организационное поведение» входит в Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5. 

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 по выбору  «Организационное поведение». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового (порогового) 

уровня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-14 

готовность исследовать, 

организовывать и 

оценивать управленческий 

процесс с использованием 

инновационных 

технологий менеджмента, 

соответствующих общим и 

специфическим 

закономерностям развития 

управляемой системы  

Знать: инновационные технологии 

менеджмента в социальной сфере 

Уметь: исследовать, организовывать и 

оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий 

менеджмента в социальной сфере 

Владеть: технологиями менеджмента, 

соответствующими общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой 

системы в социальной сфере 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72  часа (2 зачетных единицы). 
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5. Разработчик: Спирина О.Н., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

МЕНЕДЖМЕНТ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Менеджмент в социальной сфере» являются 

формирование у обучающихся целостного, системного представления об управленческой 

деятельности и профессиональной морали в социальной сфере, раскрытие сущности и 

обоснование необходимости экономического подхода в осмыслении и организации 

профессиональной научной и практической деятельности, формирование основ 

ценностно-экономического мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Менеджмент в социальной сфере» в учебном плане относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 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 «Менеджмент в социальной сфере». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компет

енции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-14 готовность исследовать, 

организовывать и 

оценивать управленческий 

процесс с использованием 

инновационных 

технологий менеджмента, 

соответствующих общим и 

специфическим 

закономерностям развития 

управляемой системы  

Знать: инновационные технологии менеджмента 

в социальной сфере 

Уметь: исследовать, организовывать и оценивать 

управленческий процесс с использованием 

инновационных технологий менеджмента в 

социальной сфере 

Владеть: технологиями менеджмента, 

соответствующими общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы 

в социальной сфере 

 

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

 

5. Разработчик: Герлах И.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики 

и образовательной практики. 
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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

ПРОЕКТНАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины - вооружение обучающихся знаниями о 

формировании определенной системы умственных и практических действий, что 

необходимо для осознанной самостоятельной работы по профессиональному 

самосовершенствованию и саморазвитию личности студентов как педагогов, включающей 

выбор целей деятельности, методов их достижения и оценку полученного результата, а 

также возможности грамотно смоделировать свою самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Проектная культура личности» в учебном плане относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 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 по выбору «Проектная культура личности». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового (порогового) 

уровня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-4 

 

готовность к разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

Знать: концептуальные основы проектной 

культуры личности; основные педагогические 

технологии, специфику их применения в 

процессе обучения; виды образовательных 

результатов и особенности их формирования 

и диагностики; методы, приемы, средства 

диагностики образовательных результатов и 

самого процесса обучения. 

Уметь: разрабатывать организационные и 

психолого-педагогических условия 

эффективного формирования проектной 

культуры личности; реализовывать различные 

технологии, методы, приемы и средства 

обучения; а также  организации внеурочной 

работы с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, вида 

образовательной организации; 

дифференцировано осуществлять 
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контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе. 

Владеть: способами формирования проектной 

культуры личности; организации активной 

познавательной деятельности обучающихся; 

контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения 

основной образовательной программы, 

уровню образования, типу образовательной 

организации. 

 

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

 

5. Разработчик: Спирина О.Н., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

ТРЕНИНГОВОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Тренинговое обучение в вузе» являются 

формирование и развитие навыков, необходимых для овладения профессионально 

значимыми в работе тренера инструментами разработки собственного тренингового 

курса, его реализации в различных тренинговых группах, оценки его эффективности; 

углубленное изучение процесса социально-психологического тренинга, организации 

работы группы и тренинговых технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Тренинговое обучение в вузе» в учебном плане относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 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 по выбору «Тренинговое обучение в вузе»: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
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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: методики, технологии и приемы обучения. 

Уметь: разрабатывать и реализовывать методики, 

технологи и приемы обучения, анализировать 

результаты процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Владеть: опытом разработки и реализации методик, 

технологий и приемов обучения, анализа результатов 

процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

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

 

5. Разработчик: Логунова В.В. к.псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся культуры 

научного мышления, представлений об актуальных проблемах педагогической науки, 

методологической культуры, ценностных оснований их профессиональной деятельности, 

а также готовности решать образовательные и исследовательские задачи, осуществлять 

поиск и обработку информации, профессионально интерпретировать научные тексты. 
 

2.  Место дисциплины «Формирование экономической культуры в 

образовательной деятельности» в структуре ООП магистратуры  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 
Дисциплина «Формирование экономической культуры в образовательной 

деятельности» в учебном плане относится к «ФТД. Факультативы. Вариативная часть» 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 «Формирование экономической культуры в образовательной 

деятельности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

 

Коды 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
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ПК-13 готовностью изучать 

состояние и потенциал 

управляемой системы и 

ее макро- и 

микроокружения путем 

использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного анализа 

Знать: технологии экономической культуры в 

процессе профессиональной деятельности  

Уметь: выявлять, ставить цели и задачи в 

профессиональной деятельности экономической 

культуры 

Владеть: «экономическим» языком, 

экономическим мышлением, правилами 

экономического поведения  

 

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

 

5. Разработчик: Эпоева К.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики 

и образовательной практики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

ОСНОВЫ МЕДИАЦИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Основы медиации» является формирование 

компетенции по управлению разрешением конфликтов в педагогическом процессе.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Основы медиации» в учебном плане относится к «ФТД. 

Факультативы. Вариативная часть»  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 «Основы медиации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового (порогового) 

уровня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
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ПК-16 готовность использовать 

индивидуальные и 

групповые технологии 

принятия решений в 

управлении 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Знать: технологии организации и 

осуществления медиативной деятельности в 

процессе управления организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

Уметь: осуществлять подбор инструментария 

для разрешения  конфликтных ситуаций в 

процессе управлении организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

Владеть: способностью организовывать 

индивидуальную и групповую работу для 

разрешения конфликтных ситуаций, в рамках 

медиативных процедур, в процессе 

управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность  

 

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

 

5. Разработчик: Сушков А.В., к.пед.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Формирование экономической культуры в 

образовательной деятельности» является формирование у обучающихся культуры научного 

мышления, представлений об актуальных проблемах педагогической науки, 

методологической культуры, ценностных оснований их профессиональной деятельности, 

а также готовности решать образовательные и исследовательские задачи, осуществлять 

поиск и обработку информации, профессионально интерпретировать научные тексты. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Формирование экономической культуры в образовательной 

деятельности» в учебном плане относится к ФТД. Факультативы. Вариативная часть 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 «Основы медиации». 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

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: технологии экономической 

культуры в процессе профессиональной 

деятельности  

Уметь: выявлять, ставить цели и задачи 

в профессиональной деятельности 

экономической культуры 

Владеть: «экономическим» языком, 

экономическим мышлением, правилами 

экономического поведения  

 

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

 

5. Разработчик: Эпоева К.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики 

и образовательной практики. 

 


