
 





1. Дисциплина  
«Деловой иностранный язык» Б1.Б.1 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Деловой иностранный 
язык» является совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции, необходимой для 
осуществления научной и профессиональной 
деятельности и позволяющей магистрантам использовать 
иностранный язык в научной работе. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-1, ОПК-1, ПК-4. 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к 
базовой части. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1, 2 семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 
зачётных единиц 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Universities and further education. 
2. Management. 
3. Motivation and management. 
4. Leadership and management. 
5. Business correspondence (general). 
6. Letter of inquiry. Letter of order. 
7. Contracts and their performance. 
8. Research paper. 
9. Reports and presentation. 
10. Attending a conference. 

 
2. Дисциплина  

«Инновационные процессы в образовании» Б1.Б.2 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Инновационные процессы в 
образовании» является содействовать становлению 
базовой профессиональной компетентности магистра для 
теоретического осмысления, решения образовательных, 
исследовательских и практических задач по 
использованию инновационных процессов для 
модернизации образования; подготовить к организации 
процесса обучения и воспитания в образовании по 
инновационным технологиям, отражающим специфику 
предметной области; подготовить к использованию 
возможностей образовательной среды для развития 
инновационных процессов в целях обеспечения качества. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ПК-2 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» 
относится к базовой части. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1, 2 семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4  
зачётных единиц 144 академических часа. 



единицах 
Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Теория и инструментарий инновационных процессов в 
образовании. 
2. Обновление программно-технологического 
обеспечения учебного процесса. Особенности 
государственного регулирования инновационных 
процессов в образовании. 
3. Технологии обучения, актуализация потенциала 
субъектов образовательного процесса, подходы к 
обучению. 
4. Оценка эффективности инновационных процессов в 
образовании. 

 
3. Дисциплина  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» Б1.Б.3 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности» является 
формирование профессионально-ориентированной 
компетенции в применении информационных и 
коммуникационных технологий для решения практико-
ориентированных задач в профессиональной 
деятельности 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-4, ОК-5 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» относится к базовой 
части. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 
зачётных единиц 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Информатизация образования и науки. 
Информационные и коммуникационные технологии 
(ИКТ). Средства ИКТ. 
2. Прикладное ПО ЭВМ обработки текстовой и числовой 
информации. 
3. Прикладное ПО ЭВМ общего назначения. 
4. Педагогико-эргономические требования к созданию и 
использованию ЭОР. 
5. Перспективные направления разработки и 
использования ИКТ в свете требований ФГОС. 
6. Использование потенциала распределенного 
информационного ресурса образовательного назначения. 
7. Информационная образовательная среда (ИОС) как 
условие реализации требований ФГОС. 

 
4. Дисциплина  

«Методология и методы научного исследования» Б3.Б.4 
 
Цель изучения Целью учебной дисциплины «Методология и методы 



дисциплины научного исследования» является формирование у 
студентов методологической и научной культуры, 
системы знаний, умений и навыков в области организации 
и проведения научных исследований. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-3, ОПК-2, ПК-5 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Методология и методы научного 
исследования» относится к базовой части. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1, 2 семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 
зачётных единиц 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Методология и методы научного исследования 

 
5. Дисциплина  

«Основы коммуникативной культуры» Б1.Б.5 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Основы коммуникативной 
культуры» является изучение общения как социально-
психологического феномена, законов современной 
риторики, особенностей официально-делового общения и 
процесса формирования и развития коммуникативной 
культуры личности организатора учебно-педагогической 
деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-1, ОПК-3 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Основы коммуникативной культуры» 
относится к базовой части. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 
зачётных единиц 144 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Речевая культура  педагога. 
2. Коммуникативная культура личности. 
3. Речевое общение. 
4. Деловая риторика. 
5. Официально-деловое общение. 
6. Имидж делового человека. 

 
6. Дисциплина  

«Современные проблемы науки и образования» Б1.Б.6 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Современные проблемы 
науки и образования» является формирование 
мировоззренческо-методологической компетенции в 
области образовательной деятельности в системе 
профессионального образования. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 



ОК-1, ОПК-2, ПК-1 
Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Современные проблемы науки и 
образования» относится к базовой части. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 
зачётных единиц 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Современная классификация наук. 
2. Методология современной науки и образования. 
3. Новые концептуальные идеи и направления развития 
наук. 
4. Смена научных парадигм – закон развития науки. 
5. Ценностные аспекты науки и образования. 
6. Философские проблемы становления человека. 
7. Методы получения современного научного знания в 
области образования. 
8. Образовательные инновации, проекты, критерии 
оценки их эффективности. 
9. Международные системы качества образования. 
10. Интеграция отечественной системы образования с 
мировым образовательным пространством. 
11. Проектирование путей развития образования. 

 
7. Дисциплина  

«Делопроизводство в образовательных организациях» Б1.В.ОД.1 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Делопроизводство в 
образовательных организациях» является формирование 
представлений о развитии систем национального 
делопроизводства в различные исторические периоды, 
ознакомление с теорией и практикой организаций 
современного документационного обеспечения 
управления образовательными организациями на основе 
научно-обоснованных принципов и методов его 
совершенствования. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-4, ОПК-4, ПК-12 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Делопроизводство в образовательных 
организациях» относится к обязательной части. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 
зачётных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Содержание и основные задачи современного 
документационного обеспечения управления. 
2. Организация службы ОУ. 
3. Нормативные документы по обеспечению 
делопроизводства в ОУ. 
4. Основные документы управления ОУ. Организация 
документооборота. Организация хранения документов. 

 



8. Дисциплина  
«Мониторинг качества образования» Б1.В.ОД.2 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Мониторинг качества 
образования» является ознакомление магистров с 
теоретическими основами организации педагогического 
мониторинга как целостной системы непрерывного 
изучения, оценки и прогноза изменений состояния 
образовательного процесса, его субъектов или отдельных 
сторон, происходящих в результате инновационной или 
опытно-экспериментальной деятельности педагогических 
коллективов и овладение методикой проведения 
мониторинговых исследований качества образования. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ПК-1, ПК-9, ПК-11 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Мониторинг качества образования» 
относится к обязательной части. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 
зачётных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Теоретико-методологические основы качества 
образования. 
2. Организация и функциональная структура 
мониторинга качества образования 
3. Анализ и интерпретация результатов 
мониторингового исследования. 

 
9. Дисциплина  

«Организация финансово-хозяйственной деятельности в 
образовательных организациях» Б1.В.ОД.3 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Организация финансово-
хозяйственной деятельности в образовательных 
организациях» является формирование у магистрантов 
целостной системы знаний по анализу и диагностике 
финансово-хозяйственной деятельности образовательных 
организаций как основного средства принятия 
эффективных управленческих решений. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ПК-13 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Организация финансово-хозяйственной 
деятельности в образовательных организациях» относится 
к обязательной части. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 
зачётных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Финансово-хозяйственный механизм образовательных 
организаций. 



2. Сметное финансирование и бюджетное нормирование 
расходов на образовательное учреждение. 
3. Организация платных дополнительных 
образовательных услуг в образовательном учреждении. 
4. Предпринимательство в образовании. 

 
10. Дисциплина  

«Основы и методы управления образовательными системами» Б1.В.ОД.4 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Основы и методы 
управления образовательными системами» является 
формирование представлений о теоретико-
методологических основах, методах, технологическом 
процессе управления образовательными системами.  

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ПК-13, ПК-15, ПК-16 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Основы и методы управления 
образовательными системами» относится к обязательной 
части. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 
зачётных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Теоретико-методологические основы управления 
образовательными системами. 
2. Методы, формы и принципы управления 
образовательными системами 

 
11. Дисциплина  

«Педагогика и психология высшей школы» Б1.В.ОД.5 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Педагогика и психология 
высшей школы» является формирование знаний, умений и 
владений в области педагогики и психологии высшей 
школы, теоретических и методологических основ 
обучения и профессиональной подготовки,  форм анализа 
и организации взаимодействия преподавателей и 
студентов в учебной и воспитательной деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-2, ПК-1, ПК-11 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» 
относится к обязательной части. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 
зачётных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Общие основы педагогики и психологии высшей 
школы. Основные тенденции развития высшего 
образования. 
2. Психологические основы научно-педагогической 



деятельности преподавателя высшей школы. 
Психологический анализ деятельности студентов. 
3. Современные образовательные технологии в вузе. 
Формы и методы обучения. 
4. Воспитательная работа в вузе. 

 
12. Дисциплина  

«Педагогический менеджмент» Б1.В.ОД.6 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Педагогический 
менеджмент» является знакомство магистров с 
основными теоретическими и практическими 
положениями образовательного права как науки. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-1, ПК-2, ПК-5 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Педагогический менеджмент» относится к 
обязательной части. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1, 2 семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 
зачётных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Теоретические основы педагогического менеджмента. 
2. Образовательная организация как объект управления. 
3. Педагогическая инноватика. 
4. Управление учебно-познавательной деятельностью 
обучающихся. 
5. Менеджмент качества образования. 

 
13. Дисциплина  

«Профессиональная этика» Б1.В.ОД.7 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Профессиональная этика» 
является формирование знаний о нравственных 
отношениях, развитие профессионально-
нравственной культуры, нравственного самосознания, 
привитие чувства профессионального долга и моральной 
ответственности; формирование направленности на 
профессионально-созидательную деятельность как 
нравственного основания регуляции поведения в 
конкретных видах профессиональной деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-3 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к 
обязательной части. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 
зачётных единиц 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Теоретико-методологические основы этики. 
2. Этикет в профессиональной культуре педагога. 



3. Нравственная культура педагога. 
 

14. Дисциплина  
«Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса» 

Б1.В.ОД.8 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников образовательного процесса» 
является формирование у студентов-магистрантов знаний 
теории и практики в области коммуникации в сфере 
образования, способствующие эффективному управлению 
педагогическим взаимодействием участников 
образовательного процесса. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-2, ОПК-3, ПК-7 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Психолого-педагогическое взаимодействие 
участников образовательного процесса» относится к 
обязательной части. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 
зачётных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Общие вопросы психолого-педагогического 
взаимодействия участников образовательного процесса. 
2. Особенности взаимодействия участников 
образовательного процесса. 
3. Основные понятия образовательного процесса в 
условиях инклюзии. 
4. Методы исследования и повышения эффективности 
психолого-педагогического взаимодействия в 
образовательном процессе. 

 
15. Дисциплина  

«Социальная психология и психология управления» Б1.В.ОД.9 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Социальная психология и 
психология управления» является формирование у 
студентов-магистрантов знаний теории и практики в 
области социального взаимодействия человека как 
личности и его развитие в группах и коллективах; 
планирования деятельности и управления, выявления 
проблем и разработки способов их решения при 
построении системы управления персоналом. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ПК-15 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Социальная психология и психология 
управления» относится к обязательной части. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 
зачётных единиц 108 академических часов. 



единицах 
Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Социальная психология. 
2. Психология управления. 

 
16. Дисциплина  

«Технологии разработки и использования электронных образовательных ресурсов» 
Б1.В.ОД.10 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Технологии разработки и 
использования электронных образовательных ресурсов» 
является формирование у магистров системы знаний, 
умений и навыков в области разработки и применения 
электронных образовательных ресурсов 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-4, ОК-5 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Технологии разработки и использования 
электронных образовательных ресурсов» относится к 
обязательной части. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 
зачётных единиц 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Аппаратные и программные средства разработки и 
применения электронных средств обучения. 
2. Проектирование, разработка ЭОР. 
3. Поиск, накопление и организация работы с 
электронными ресурсами в процессе обучения. 

 
17. Дисциплина  

«Управление персоналом в образовательных учреждениях» Б1.В.ОД.11 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Управление персоналом в 
образовательных учреждениях» является формирование у 
студентов необходимые компетенции для 
формулирования целей и задач, планирования 
деятельности и управления, выявления проблем и 
разработки способов их решения при построении системы 
управления персоналом в образовательных учреждений. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ПК-8, ПК-16 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Управление персоналом в образовательных 
учреждениях» относится к обязательной части. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 
зачётных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Управление персоналом в образовательных 
учреждениях 

 
18. Дисциплина  



«Философия и развитие образования» Б1.В.ОД.12 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Философия и развитие 
образования» является содействие становлению 
профессиональной компетентности магистранта в области 
педагогического образования через формирование такого 
целостного представления о философии и развития 
образования, которое через многообразие предложенных 
в данной области социокультурного опыта 
образовательных практик и дискурсов единственно 
позволяет сформировать гуманистически и эвристически 
ориентированное самосознание будущего педагога в 
условиях правового и демократического общества. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-1, ОПК-2 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Философия и развитие образования» 
относится к обязательной части. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачётных единиц 72 академических часов (а). 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Осознание проблем развития образования с позиций 
философии. 
2 . Философия науки о социально-гуманитарном познании 
в педагогике. 
3. Философско-методологические основы современного 
образования (образования, ориентированного на развитие 
человека как целостности). 

 
19. Дисциплина  

«Народная педагогика и современная школа» Б1.В.ДВ.1.1 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Народная педагогика и 
современная школа» является освоение базовых знаний по 
народной педагогике, умений и навыков по использованию 
народного опыта воспитания при организации 
воспитательной и учебной работы с учащимися. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-3 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Народная педагогика и современная школа» 
относится к вариативной части. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1, 2 семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 
зачётных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Педагогическая культура и духовный прогресс народа. 
2. Народный идеал человека. 
3. Средства народной педагогики. 
4. Факторы народного воспитания. 

 



20. Дисциплина  
«Основы семейной педагогики» Б1.В.ДВ.1.2 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Основы семейной 
педагогики» является овладение научных представлений о 
семье, семейных отношениях, формированию умений, 
необходимых для профессионального взаимодействия с 
семьей. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-3 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Основы семейной педагогики» относится к 
вариативной части. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 
зачётных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Основы семейной педагогики 

 
21. Дисциплина  

«Психология межличностных отношений» Б1.В.ДВ.2.1 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Психология 
межличностных отношений» является формирование 
знаний, умений и владений в области психологии 
межличностных отношений, развитие коммуникативной и 
межличностной компетентности магистра, 
способствующие эффективному взаимодействию с 
субъектами образовательного процесса 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-3 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Психология межличностных отношений» 
относится к вариативной части. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 
зачётных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Межличностные отношения в системе общественной и 
социально-психологической деятельности. 
2. Особенности межличностных отношений с субъектами 
профессиональной деятельности. 

 
22. Дисциплина  

«Педагогическая конфликтология» Б1.В.ДВ.2.2 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Педагогическая 
конфликтология» является формирование у магистров 
теоретических знаний, практических умений и навыков в 
области межличностных отношений; развитие 
коммуникативной, межличностной компетентности 



профессионала, способствующие эффективному 
взаимодействию и урегулированию конфликтных 
ситуаций с коллегами, учащимися, их родителями, 
администрацией образовательного учреждения по 
вопросам воспитания, обучения и развития учащихся. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-3 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Педагогическая конфликтология» относится 
к вариативной части. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 
зачётных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Конфликтология в системе современного 
образовательного менеджмента. 
2. Управление конфликтами в педагогическом процессе. 

 
23. Дисциплина  

«Методы математической статистики в психолого-педагогических исследованиях» 
Б1.В.ДВ.3.1 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Методы математической 
статистики в психолого-педагогических исследованиях» 
является изучение основных понятий математической 
статистики, методов и способов решения задач в 
психолого-педагогических исследованиях. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ПК-3, ПК-5, ПК-9 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Методы математической статистики в 
психолого-педагогических исследованиях» относится к 
вариативной части. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 
зачётных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Методы математической статистики в психолого-
педагогических исследованиях 

 
24. Дисциплина  

«Подготовка педагогов к исследовательской деятельности в школе» Б1.В.ДВ.3.2 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Подготовка педагогов к 
исследовательской деятельности в школе» является 
формирование у студентов системы знаний, умений и 
навыков в области организации и проведения педагогико-
социологических исследований, ориентация студентов на 
профессионально-педагогическую подготовку, способных 
применять педагогические знания для самостоятельного 
осмысления, понимания, решения современных 
педагогических ситуаций и компетентного применения их 



в разработке авторских методик, технологий 
педагогической деятельности.  

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ПК-3, ПК-6 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Подготовка педагогов к исследовательской 
деятельности в школе» относится к вариативной части. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 
зачётных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Теоретико-методологические основы педагогико-
социологических исследований. 
2. Методика и техника организации и проведения 
педагогико-социологических исследований в 
образовательных учреждениях. 

 
25. Дисциплина  

«Передовой педагогический опыт в современных условиях» Б1.В.ДВ.4.1 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Передовой педагогический 
опыт в современных условиях» является формирование у 
магистрантов готовность к выявлению, изучению, 
обобщению, распространению и использованию 
передового педагогического опыта, являющуюся одним 
из ведущих профессиональных качеств творчески 
работающего руководителя в образовательной 
организации. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ПК-12 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Передовой педагогический опыт в 
современных условиях» относится к вариативной части. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 
зачётных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Передовой педагогический опыт в современных 
условиях 

 
26. Дисциплина  

«Основы педагогического мастерства» Б1.В.ДВ.4.2 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Основы педагогического 
мастерства» является ориентация студентов на развитие 
педагогического мастерства для реализации компетентной 
профессиональной деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ПК-6, ПК-10, ПК-11 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Основы педагогического мастерства» 
относится к вариативной части. 



Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 
Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 
зачётных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Педагогическое мастерство как основа 
профессиональной компетентности преподавателя. 
2. Педагогический артистизм. 
3. Мастерство педагогического взаимодействия и 
педагогическая техника. 
4. Мастерство учителя. 
5. Мастерство воспитателя. 
6. Конфликты в педагогической деятельности их 
сущность и разрешение. 

 
27. Дисциплина  

«Образовательное право» Б1.В.ДВ.5.1 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Образовательное право» 
является изучение образовательного права как 
фундаментальной составляющей образования, 
законодательной и нормативной базы функционирования 
системы образования Российской Федерации, 
организационных основ и структуры управления 
образованием, механизмов и процедур управления 
качеством образования, а также формирование у будущих 
педагогов знаний и умений для работы в образовательном 
правовом пространстве.  

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОПК-4, ПК-2, ПК-14 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Образовательное право» относится к 
вариативной части. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 
зачётных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Образование в современном обществе. 
2. Нормативно-правовые и организационные основы 
деятельности образовательных организаций. 
3. Управление системой образования. 
4. Педагогические, руководящие и иные работники 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность. 
5. Обучающиеся и их родители (законные представители). 
Основные права обучающихся. 

 
28. Дисциплина  

«Психология педагогического общения» Б1.В.ДВ.5.2 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Психология 
педагогического общения» является формирование у 
магистрантов теоретических знаний, практических 



умений и навыков в области коммуникации в сфере 
образования; развитие компетентности профессионала, 
способствующие эффективному взаимодействию с 
коллегами, учащимися, их родителями, администрацией 
образовательной организации по вопросам воспитания, 
обучения и развития учащихся. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ПК-7 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина «Психология педагогического общения» 
относится к вариативной части. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 
зачётных единиц 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Психология педагогического общения. 

 
 


