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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения дисциплины «Современные проблемы науки и 

образования»  является формирование понимания научного метода,  четкого 

представления об основных его типах, его значимости в решении основных 

научно-исследовательских задач. 

1.2. Задачи  дисциплины: 

– выработать общее представление об основных мировоззренческих и 

методологических проблемах современной науки и образования; 

– выработать четкое представление о современных эмпирических и 

теоретических методах научного исследования в предметной сфере; 

– сформировать способность  анализировать основные тенденции и 

достижения современной науки и образования, и применять их к решению 

конкретных исследовательских задач; 

– представить науку и образование как явление социально-культурной 

реальности (исторический и современный ракурсы). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» 

дисциплиной базовой части Б.1.Б.01 основной образовательной программы по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на 

предыдущем уровне образования (бакалавриат, специалитет), а также умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: Методология и методы 

научного исследования, Инновационные процессы в образовании. 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

– Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

– Научно-исследовательская практика. 

– Научно-исследовательская работа. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-1  – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

способность развивать и совершенствовать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-2 – готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных программ. 

3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

Знать: современные  парадигмы в предметной области науки; 

теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 

Уметь: анализировать тенденции современной науки и образования, 

определять перспективные направления научных исследований; использовать 

экспериментальные и теоретические методы исследования в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: понятийным аппаратом, проблематикой, основными подходами 

современной науки и образования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1.  Философия и мировоззрение. Предмет философии науки. 

Раздел 2.  Исторические образы науки. Рациональные системы 

Античности, Средних веков и Нового времени. 

Раздел 3.   Происхождение Вселенной: современные  космологические 

модели и сценарии эволюции Вселенной. 

Раздел 4.  Позитивизм и неопозитивизм. Признаки научного знания. 

Современная аналитическая философия.   

Раздел 5.  Теоретические проблемы  философии науки.   

Раздел 6.  Наука и образование как социальные институты. 

 

 

Автор: д. филос. н., профессор кафедры философии и общественных наук 

Д.В. Воробьев 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения дисциплины «Методология и методы научного 

исследования» является формирование понимания научного метода 

исследования,  четкого представления об основных его типах, его значимости в 

решении основных научно-исследовательских задач. 

1.2. Задачи  дисциплины: 

– выработать общее представление об основных методологических 

проблемах исследования; 

– выработать четкое представление о современных эмпирических и 

теоретических методах научного исследования в предметной сфере; 

– сформировать способность  анализировать основные тенденции и 

достижения современной науки и образования, и применять их к решению 

конкретных исследовательских задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Методология и методы научного исследования» 

дисциплиной базовой части Б.1.Б.02 основной образовательной программы по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на 

предыдущем уровне образования (бакалавриат, специалитет), а также умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: Методология и методы 

научного исследования, Инновационные процессы в образовании. 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

– Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

– Научно-исследовательская практика. 

– Научно-исследовательская работа. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 



ОК-3 - способность к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 – способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру 

ПК-5  - способность  анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование 

3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

Знать: - теоретические вопросы о месте науки в духовной культуре 

общества; 

Уметь: - применять полученные знания на практике; 

-анализировать социально-значимые проблемы; 

- пользоваться методами научного познания в практике  исследования; 

Владеть: - методами и формами научной и педагогической деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1.  Понятие метода и методология научного исследования. 

Раздел 2.  Структура научного знания 

Раздел 3.   Методология научного исследования. 

Раздел 4.  Социальные функции науки  

 

 

Автор: профессор кафедры философии и теологии Сулима И.И. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» в системе педагогического образования: 

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; использовать деловую 

графику и мультимедиа – информации. 

1.2. Задачи  дисциплины: 

создавать презентации; применять антивирусные средства защиты 

информации; читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь; применять 

специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации, в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» дисциплиной базовой части Б.1.Б.03 основной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на 

предыдущем уровне образования (бакалавриат, специалитет), а также умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения соответствующих дисциплин. 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

– Научно-исследовательская практика. 

– Научно-исследовательская работа. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-4 способность формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах 



ОК-5 - способность самостоятельно приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 

3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

Знать: Состав, функции и возможности использования информационных 

и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; основные методы и 

приемы обеспечения информационной безопасности. 

Уметь: Использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах; использовать в 

профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в 

т.ч. специального; применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства; осуществлять поиск необходимой информации. 

Владеть: Эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; автоматизации коммуникационной деятельности; эффективного 

применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1.  ИКТ-компетентность участников образовательного процесса 

Раздел 2.  Использование прикладного программного обеспечения в 

профессиональной деятельности. 

Раздел 3.   Телекоммуникационные технологии. 

 

 

Автор: д-р пед. наук, профессор Самерханова Э.К. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины: формирование практических навыков 

будущих магистров на основе изучения современного состояния 

инновационных процессов в российской школе  

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучение нормативно-правовых основ и моделей инновационной 

деятельности в системе образования;  

- знакомство с организацией образовательного процесса и научно-

педагогического сопровождения инновационной деятельности в школе; 

- развитие потребности в постоянном самообразовании и 

самосовершенствовании в профессиональной деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Инновационные вопросы в образовании» является 

дисциплиной базовой части Б.1.Б.04 основной образовательной программы по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 

Для освоения дисциплины необходимо знание педагогики, полученное на 

предыдущем уровне образования. 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

 Вовлечение преподавателей в инновационную деятельность 

Инновационные образовательные технологии 

Командообразование в ситуации неопределенности 

Межличностная коммуникация в инновационном образовательном 

пространстве 

Методика разработки индивидуального образовательного маршрута 

Методика разработки индивидуального образовательного маршрута 

Методы и инструменты управления проектами в образовании 

Методы обработки результатов педагогического исследования 

Модели инновационных школ в отечественной и зарубежной практике 

Модуль 1. 1. Технологии управления 

Модуль 2. 1. Управление инновациями 

Научно-исследовательская практика 



Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательский семинар 

Опыт инновационной деятельности в региональной системе образования 

Педагогическая инноватика 

Педагогическое проектирование 

Психология современного учителя 

Реализация ФГОС в инновационной школе 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-3: способностью к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности 
ОПК-3: готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 
ПК-2: способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики 
 
3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

Знать: 

методологию исследовательской деятельности, эффективные приемы 

освоения новых сфер профессиональной деятельности, активные способы 

получения новых знаний 

эффективные приемы выстраивания межличностных отношений при 

взаимодействии с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, продуктивные формы руководства коллективом, принципы 

толерантности, этноконфессиональных и культурных различий 

эффективные способы формирования образовательной среды, 

результативные приемы использования знаний и умений в реализации задач 

инновационной образовательной политики 

Уметь: 

эффективно использовать новые приемы профессиональной деятельности 

на основе результатов самостоятельных методологических исследований 

эффективно взаимодействовать с участниками  образовательного процесса 

и социальными партнерами, продуктивно руководить коллективом, толерантно 

воспринимать социальные,  этноконфессиональные и культурные различий 

эффективно формировать образовательную среду и результативно 

использовать профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики 

Владеть: 



выбирать и опробовать новые приемы профессиональной деятельности на 

основе результатов самостоятельных методологических исследований 

эффективными приемами выстраивания межличностных отношений при 

взаимодействии с частниками  образовательного процесса и социальными 

партнерами, продуктивными формами руководства коллективом, 

руководствоваться в процессе межличностной и групповой коммуникации 

принципами толерантности, основываясь на учете  этноконфессиональные и 

культурные различия 

эффективными способами формирования образовательной среды, 

результативными приемами использования знаний и умений в решении задач 

инновационной образовательной политики 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1 Введение. Основные положения инновационной образовательной 

политики России 

Раздел 2. Нормативно-методологические основы инновационного 

образования 

 

 

Автор: к. ф. н., доцент кафедры общей и социальной педагогики Т.К. 

Потапова 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Деловой иностранный язык 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки 

"Педагогическая инноватика" 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

Очная 

  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

1.1. Цель: 

дальнейшее развитие и совершенствование у студентов-магистров умений 

и навыков профессионального и делового общения в устной и письменной 

форме. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- систематизация фонетических, лексических и грамматических навыков, 

необходимых для профессиональной и деловой коммуникации; 

- развитие умений и навыков чтения, устной и письменной речи на основе 

лексики делового и профессионального иностранного языка; 

- совершенствование умений и навыков ознакомительного и изучающего 

чтения; 

- формирование достаточной коммуникативной компетенции, 

необходимой для иноязычной деятельности в соответствии с конкретными 

ситуациями, условиями и задачами делового общения; 

- развитие умений и навыков аннотирования и реферирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 2.1. Дисциплина «Деловой иностранный язык» является дисциплиной 

базовой части Б.1.Б.05 основной образовательной программы по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: знания, 

полученные в процессе изучения иностранного языка в программах 

бакалавриата, специалитета. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее:  

Межличностная коммуникация в инновационном образовательном 

пространстве 

Научно-исследовательская практика 



Научно-педагогическая практика 

Производственная (научно-исследовательская) практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) (в формулировке ФГОС ВО).  

ОПК-1 - готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Формулируются результаты освоения дисциплины: студент должен 

знать, уметь, владеть. 

Знать: 

- базовую лексику делового иностранного языка; 

- основные грамматические конструкции, обеспечивающие коммуникацию 

делового характера; 

- культуру и традиции стран изучаемого языка, 

-разговорные формулы этикета делового и профессионального общения, 

приемы структурирования  научного  дискурса, 

- основы нормативно-правовой базы. 

Уметь: 

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь деловой 

сферы; 

- готовить устные сообщения на заданную тему; 

- вести диалог (беседу) на иностранном языке в пределах изученной 

деловой тематики; 

- вести телефонные переговоры, 

- использовать основные виды деловой словарно-справочной литературы; 

- работать с текстами профессиональной и деловой направленности на 

иностранном языке; 

- вести деловую переписку, составлять и оформлять официальные и 

деловые письма, документы на иностранном языке; 

- проводить самостоятельную работу по совершенствованию знаний 

делового иностранного языка. 

Владеть: 

- владеть всеми видами речевой деятельности в профессиональном и 

деловом общении на иностранном языке; 

- владеть всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, 

изучающего, поискового) 

- владеть навыками проведения деловых переговоров и встреч; 

- владеть основами публичной речи; 

- владеть навыками письма, необходимыми для деловой переписки, 

оформления деловой документации;  

- владеть приемами аннотирования и реферирования; 



- владеть навыками самостоятельной работы по совершенствованию 

знаний делового иностранного языка. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Jobs and Careers / Работа и карьера 

Company structure/ Структура компании 

Business interaction and communication. Negotiations/ Деловое 

взаимодействие и общение. Переговоры 

Business etiquette. Telephone calls. / Деловой этикет. Телефонные звонки. 

Подготовка к иноязычной профессиональной деятельности 

 

Автор: канд.пед.наук, доцент Гусева Л.В. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Педагогическая инноватика 
44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 

 «Педагогическая инноватика» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся системы 

научных знаний  о инновационных образовательных технологиях как ведущем 

направлении  педагогической инноватики и необходимом условии 

деятельности современного педагога, умений анализировать инновационные 

педагогические процессы и планировать собственную профессиональную 

деятельность в соответствии с новейшими достижениями в области 

образования. 

1.2 Задачи дисциплины: 

- формирование целостного представления о сущности инновационных 

педагогических технологий и уровнях их функционирования в различных типах 

образовательных организаций; 

- изучение теоретических и методологических основ построения 

педагогического процесса с использованием современных педагогических 

технологий; 

- формирование психолого-педагогической готовности педагога к 

овладению современными образовательными технологиями. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Педагогическая инноватика» является дисциплиной 

вариативной части блока (Б1.В.01.01.) основной образовательной программы по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 

Для изучения данной дисциплины требуются знания, полученные при 

изучении дисциплин: Введение в педагогическую инноватику, Инновационные 

процессы в образовании 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

Вовлечение преподавателей в инновационную деятельность 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-11 - готовность к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 
3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

Знать: 
классификации современных образовательных технологий по уровням 

функционирования 

способы формирования инновационной образовательной среды 

Уметь: 

оценивать качество использования инновационных образовательных 

технологий 

использовать профессиональные знания в реализации инновационных 

технологий 

Владеть: 
навыками применения современных образовательных технологий на 

практике 

формирования современной образовательной среды 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1 Основы инновационной педагогики 

Раздел 2. Государственная инновационная политика в области образования 

Раздел 3. Структура инновационной деятельности педагога 

 

Автор: к.п. н., доцент кафедры общей и социальной педагогики 

И.В.Лебедева 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методы и инструменты управления проектами в образовании 
44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 

 «Педагогическая инноватика» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины: формирование проектных компетенций, 

позволяющих осуществлять трудовые функции исследовательского и 

проектного характера, в том числе предусмотренные профессиональным 

стандартом педагога, управлять и участвовать в управлении проектами в сфере 

образования, обеспечивая достижение определенных в проекте результатов по 

составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению 

участников проекта 

1.2 Задачи дисциплины: 

- Анализ признаков проектной деятельности; 

- Характеристика жизненного цикла проекта; 

- Описание развития методов и инструментов проектного управления; 

- Построение системной модели управления проектом. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Методы и инструменты управления проектами в 

образовании» является дисциплиной вариативной части блока (Б1.В.01.02) 

основной образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 

Для изучения данной дисциплины требуются знания, полученные на 

предыдущем уровне образования 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

Научно-исследовательская работа 

Научно-педагогическая практика 

Преддипломная практика 

Производственная (научно-исследовательская) практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 



 ПК-4: готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

Знать: 
- Понятия проектов, программ и их контекста, как объектов управления 

методы и инструменты  проектирования  виды педпроектирования ОП и ИОМ 

Уметь: 
- анализировать идеи, концепции, теории управления проектами в 

образовании; 

- организовывать процессы управления различными функциональными 

областями проекта 

- использовать самостоятельно и творчески инструменты проектирования 

ОП и ИОМ 

Владеть: 
- самостоятельного поиска информации по вопросам управления 

проектами в образовании; 

- использования современными программными средствами и 

информационными технологиями проектирования 

- умениями проектирования ОП и ИОМ 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1 Введение в дисциплину «Методы и инструменты управления 

проектами в образовании» 

Раздел 2.  Описание и анализ признаков проектной деятельности 

Раздел 3.  Характеристика и особенности жизненного цикла проекта 

Раздел 4. История развития методов и инструментов проектного 

управления 

 

Автор: д.п. н., доцент кафедры общей и социальной педагогики Е.Ю. 

Илалтдинова 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модели инновационных школ в отечественной и зарубежной 

практике  
44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 

 «Педагогическая инноватика» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональной 

компетентности магистров на основе углубления методологических и 

теоретических знаний об инновационных моделях современного образования в 

практике отечественной и зарубежной школы, что обеспечит подготовку 

специалистов – педагогов в области педагогической инноватики, компетентных 

в организации и сопровождении образовательного процесса в условиях 

инновационной деятельности  образовательных учреждений. 

1.2 Задачи дисциплины: 

-самостоятельно осуществлять анализ современных моделей 

инновационных школ;  

- обобщать опыт работы отечественных и зарубежных образовательных 

учреждений;  

- использовать инновационные модели современного образования в 

практике собственной профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Модели инновационных школ в отечественной и 

зарубежной практике» является дисциплиной вариативной части Б1.В.02.01. 

основной образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 

Дисциплина, на которых базируется данная дисциплина: Инновационные 

процессы в образовании. 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

Инновационные образовательные технологии 

Методы и инструменты управления проектами в образовании 

Модуль 2. 1. Управление инновациями 

Научно-исследовательская практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-5: способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование 

ПК-12: готовность к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной 

области 

 
3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

Знать: 
способы самообразования и его проектирования 

методы анализа научных исследований и их использования для решения 

исследовательских задач 

модели инновационных школ 

Уметь: 
проектировать самообразования 

применять методы анализа научных исследований и их использования для 

решения исследовательских задач 

использовать при педагогическом проектировании знания о моделях 

инновационных школ 

Владеть: 
навыками осуществления и проектирования самообразовния 

уменяими анализа научных исследований и их использования для решения 

исследовательских задач 

методами проектирования на основе исторического прогнозирования 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1 Становление  и развитие отечественной и зарубежной школы в 

контексте её историко-педагогического анализа 

Раздел 2. Инновации в отечественном и зарубежном образовании 

Раздел 3. Инновационные образовательные системы и модели образования 

в России и за рубежом. 

Раздел 4. Новые школы ХХ столетия 

 

Автор: д.п. н., профессор кафедры общей и социальной педагогики 

Т.К. Потапова 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Педагогическое проектирование  
44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 

 «Педагогическая инноватика» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины: формирование проектных компетенций, 

позволяющих осуществлять трудовые функции исследовательского и 

проектного характера, в том числе предусмотренные профессиональным 

стандартом педагога, управлять и участвовать в управлении проектами в сфере 

образования, обеспечивая достижение определенных в проекте результатов по 

составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению 

участников проекта. 

1.2 Задачи дисциплины: 

- анализ признаков проектной деятельности; 

- характеристика жизненного цикла проекта; 

- описание развития методов и инструментов проектного управления; 

- построение системной модели управления проектом. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Педагогическое проектирование» является дисциплиной 

вариативной части блока (Б1.В.02.02) основной образовательной программы по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 

Введение в педагогическую инноватику, Педагогика и психология высшей 

школы, Инновационные процессы в образовании 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

Методы и инструменты управления проектами в образовании 

Преддипломная практика 

Производственная (научн-иссл) практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-2 - способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики 



  
3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

Знать: 
методы проектирования форм и методов  контроля качества 

методы  проектирования содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения 

Уметь: 
использовать при педагогическом проектировании методы проектирования 

форм и методов  контроля качества 

применять методы  проектирования содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения 

Владеть: 

умениями использовать при педагогическом проектировании методы 

проектирования форм и методов  контроля качества 

методами проектирования содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1 Введение в дисциплину «Педагогическое проектирование» 

Раздел 2.  Характеристика и особенности жизненного цикла 

инновационного педагогического проекта 

Раздел 3. Основные положения методики управления проектами 

 

 

Автор: д.п. н., профессор кафедры общей и социальной педагогики Ф.В. 

Повшедная 

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инновационные образовательные технологии 

по направлению подготовки 

44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 

 «Педагогическая инноватика»  

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины «Инновационные образовательные технологии» 

является формирование у обучающихся системы научных знаний  о 

инновационных образовательных технологиях как ведущем направлении  

педагогической инноватики и необходимом условии деятельности 

современного педагога, умений анализировать инновационные педагогические 

процессы и планировать собственную профессиональную деятельность в 

соответствии с новейшими достижениями в области образования. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование целостного представления о сущности инновационных 

педагогических технологий и уровнях их функционирования в различных типах 

образовательных организаций; 

- изучение теоретических и методологических основ построения 

педагогического процесса с использованием современных педагогических 

технологий; 

- формирование психолого-педагогической готовности педагога к 

овладению современными образовательными технологиями. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Инновационные образовательные технологии» 

дисциплиной вариативной части блока  (Б1.В.02.03) основной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 

Обучающийся должен владеть знаниями, полученными в процессе 

освоения программ бакалавриата (специалитета). Для изучения данной 

дисциплины требуются также знания, полученные при изучении дисциплин: 

"Введение в педагогическую инноватику", "Инновационные процессы в 

образовании" 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 



Научно-исследовательская работа 

Научно-педагогическая практика 

Производственная (научн-иссл) практика 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-1: способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам 

3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

 Знать: 

-современную стратегию образования, основные идеи и понятия 

инновационной педагогики; 

- историю и современное развитие технологического подхода в 

образовании; 

- критерии и правила  реализации инновационных образовательных  

технологий; 

Уметь: 

- анализировать идеи, концепции, нормативно-правовые документы в 

области развития педагогической инноватики;  

- анализировать инновационный опыт в области использования 

технологического подхода в образовании. 

Владеть: 

- самостоятельного поиска информации по вопросам инновационного 

развития технологического подхода в образовании и анализа материала в 

соответствии с требованиями научного исследования; 

- изучения и анализа реальной инновационной педагогической 

деятельности на разных уровнях ее развития; 

- применения основных методов анализа данных, полученных в результате 

проведения исследовательской работы. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1.   Общая характеристика образовательных технологий 

Раздел 2.   Государственная инновационная политика в области 

образования 

Раздел 3.    Характеристика и содержание современных 

образовательных технологий 

 

Автор: к.п. н., доцент кафедры общей и социальной педагогики И.В. 

Лебедева 

  

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методы обработки результатов педагогического исследования 
44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 

 «Педагогическая инноватика» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины: - сформировать у магистрантов комплекс 

компетенций, необходимых для расширения профессионального кругозора 

современных педагогов, осуществления анализа и прикладных исследований 

для развития сферы образования и педагогической деятельности. 

 

1.2 Задачи дисциплины: 

 создавать теоретико-методологическую основу для усвоения знаний 

организации профессиональной деятельности педагогического направления; 

 формировать систему знаний о современной методологии научного 

гуманитарного, в том числе, педагогического исследования; 

 формировать систему знаний и представлений о методах современного 

гуманитарного исследования, в том числе, педагогического научного 

исследования; 

 формировать умения выявления исследовательской проблемы, 

определения цели и задач научного исследования, анализа информации в 

гуманитарной сфере, в том числе, в сфере педагогики и образования ; 

 стимулировать самостоятельную исследовательскую деятельность 

магистрантов; 

 формировать навыки самостоятельного поиска и анализа учебной, 

научной и методической литературы для обеспечения стратегического развития 

гуманитарной сферы, в том числе, в сфере педагогики и образования, 

 формировать навыки разработки, организации  

и проведения научных исследований для решения различных 

гуманитарных и педагогических проблем в объеме достаточном для будущей 

профессиональной деятельности в сфере педагогики и образования. 

 создавать основу для самостоятельной аналитической и 

исследовательской работы магистрантов в рамках междисциплинарных 

педагогических исследований; 

 сформировать у магистрантов систему знаний и представлений о 

методологии, специфике, структуре актуальных междисциплинарных подходах 

как магистральных направлениях современного развития сферы педагогики и 

образования; 



 сформировать у магистрантов компетенции определения комплексных 

синтетических объектов и предметов педагогических исследований; 

 сформировать у магистрантов компетенции выбора, научной 

аргументации и применения методов смежных научных областей и дисциплин 

для решения задач изучения и развития сферы педагогики и образования; 

 сформировать у магистрантов систему знаний и представлений о 

возможностях исследований в области педагогической антропологии, 

педагогической возрастной физиологии, педагогической психологии, бизнес- 

педагогики для стратегического развития сферы педагогики и образования. 

 сформировать у магистрантов практические компетенции оценки 

эффективности современных междисциплинарных исследований в сфере 

педагогики и образования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Методы обработки результатов педагогического 

исследования» является дисциплиной вариативной части блока (Б1.В.02.04) 

основной образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 

Высшее образование на уровне бакалавриата и специалитета, а также 

знания дисциплин: Введение в педагогическую инноватику, Инновационные 

процессы в образовании, Методология и методы научного исследования, 

Педагогика и психология высшей школы, Современные проблемы науки и 

образования 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

Научно-исследовательская практика 

Научно-исследовательская работа 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-1 - способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам 

 
3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

Знать: 
строение, некоторые функции уровни методологического знания, 

единство и различия педагогической науки и педагогической практики 

Уметь: 
анализировать опыт деятельности методических школ вуза; 

реализовать методологию и методику научно-исследовательской 

деятельности в образовательных организациях различного уровня 



Владеть: 

владеть навыками:  внедрения инновационных проектов; 

отдельными способами информирования и консультирования 

исследователей,  некоторыми навыками организации научного педагогического 

исследования. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1  Методология современных научных исследований в 

гуманитарной сфере. 

Раздел 2.  Описание и анализ признаков проектной деятельности 

Раздел 3. Характеристика и особенности жизненного цикла проекта 

Раздел 4. История развития методов и инструментов проектного 

управления 

 

 

Автор: докт пед.наук, профессор Быстрицкая Е.В. 

  

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Опыт инновационной деятельности в региональной системе 

образования 
44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки  

«Педагогическая инноватика» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины: - формирование у магистров образования 

системы знаний об организации инновационной деятельности в региональных 

системах образования и формирование  у них навыков поиска, обобщения и 

распространения эффективного инновационного педагогического опыта. 

 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Опыт инновационной деятельности в региональной 

системе образования» является дисциплиной вариативной части блока 

(Б1.В.02.05) основной образовательной программы по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 

Высшее образование на уровне бакалавриата и специалитета 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

Научно-исследовательская практика 

Научно-исследовательская работа 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 ПК-12: готовностью к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной 

области 

3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

Знать: 

представляет существующие формы организации инновационной 

деятельности в региональных образовательных системах, в том числе и в своём 

регионе. 

представляет и  понимает сущность педагогического анализа как 

сопоставления поставленных целей с достигнутым результатом 



знает  общие  и специфические закономерности управленческой 

деятельности в организации инновационной образовательной деятельности 

Уметь: 
обобщать отечественный и зарубежный опыт организации инновационной 

педагогической деятельности на уровне региона 

изучать и анализировать состояние организации инновационной 

педагогической деятельности в регионе 

исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

позиции с позиции эффективности в организации инновационной педагоги-

ческой деятельности в региональной системе образования 

Владеть: 
умениями изучения и обобщения опыта организации педагогической 

деятельности на уровне региона на высоком уровне 

методами стратегического и оперативного анализа на высоком уровне. 

навыками исследования, организации  и оценки управленческого процесса 

с позиции эффективности в организации инновационной педагогической 

деятельности в региональной системе образования 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1  Нормативно-правовое обеспечение и формы организации 

инновационной деятельности в региональной системе образования 

Раздел 2.  Опыт изучения и обобщения инновационной деятельности в 

региональной системе образования 

 

Автор: к.п.н., доц. кафедры общей и социальной педагогики Е.А. 

Слепенкова, к.п.н., доц. кафедры общей и социальной педагогики С.И. Аксенов 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Научно-исследовательский семинар 
44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки  

«Педагогическая инноватика» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: сделать научную работу преподавателей и 

студентов базовым элементом учебного процесса, а также местом 

практического освоения достаточно сложных курсов данной магистерской 

программы, апробации разрабатываемых новых подходов, приемов и методик 

научно-исследовательской деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 

-формирование у студентов представления о тематическом поле проблемы 

с целью выбора научного направления исследования и темы магистерской 

диссертации; 

-обеспечение необходимой методологической и методической подготовки 

магистра в соответствии с целями и задачами его магистерской диссертации; 

-формирование навыков научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности, включающей в себя работу с источниковыми 

базами, реферирование научной литературы и интерпретацию получаемых 

результатов; 

-введение в междисциплинарные практики исследования, знакомство с 

основными релевантными концепциями разных социальных и гуманитарных 

наук; 

- выработка навыков ведения научных дискуссий и презентации 

теоретических концепций и результатов собственных исследований и 

возможностей их практической реализации (подготовка докладов и статей, 

выступления на конференциях); 

-формирование навыков участия в научно-исследовательских проектах по 

тематике магистерской программы, включая навыки экспертизы и 

администрирования проектной работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» является 

дисциплиной вариативной части блока (Б1.В.02.06) основной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 



Для изучения данной дисциплины требуются знания, полученные при 

изучении дисциплин: Введение в педагогическую инноватику, Инновационные 

процессы в образовании, Педагогика и психология высшей школы 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК - 3 - способность руководить исследовательской работой обучающихся 

ПК - 5: способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование 

 
3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

Знать: 
место и функции педагогического опыта в системе связи науки и практики, 

методологические характеристики педагогического исследования. 

некоторые методологические характеристики креативного 

педагогического исследования 

единство и различия педагогической науки и педагогической практики, 

Уметь: 

реализовывать некоторые методики научно-исследовательской 

деятельности в образовательных организациях различного уровня 

реализовывать методологию  научно-исследовательской деятельности в 

образовательных организациях различного уровня 

ориентироваться в деятельности методических школ вуза; 

Владеть: 

навыками реализации научного педагогического исследования, способами 

информирования и консультирования исследователей 

навыками  внедрения  инновационных проектов 

некоторыми способами информирования и консультирования 

исследователей 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1 Методология научного знания 

Раздел 2.  Теоретико-методологические основы научного педагогического 

исследования 

 

Автор: д.п.н., профессор кафедры общей и социальной педагогики Е.В. 

Быстрицкая  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в педагогическую инноватику 

по направлению подготовки 

44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки  

 «Педагогическая инноватика» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины формирование у обучающихся системы научных 

знаний  о педагогической инноватике как необходимом условии деятельности 

современного педагога в деле обучения и воспитания, а также умений 

анализировать инновационную педагогическую деятельность как новейшее 

явление в современной педагогической науке и образовательной практике. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование целостного представления о сущности педагогической 

инноватики и уровнях ее функционирования; 

- изучение теоретических и методологических основ педагогической 

инноватики; 

- формирование психолого-педагогической готовности педагога к 

принятию нового в педагогической деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Введение в педагогическую инноватику» дисциплиной 

вариативной части блока (Б1.В.ДВ.01.01) основной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 

 Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на 

предыдущем уровне образования, а также знание дисциплин: "Введение в 

педагогическую инноватику",  "Современные проблемы науки и образования", 

"Инновационные процессы в образовании" 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

Инновационные образовательные технологии 

Вовлечение преподавателей в инновационную деятельность 

Модели инновационных школ в отечественной и зарубежной практике 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 



ПК-1: способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам 

3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

 Знать: 

 -современную стратегию образования, основные идеи и понятия 

инновационной педагогики; 

- историю и современное состояние инновационной педагогики в России; 

- критерии и законы реализации инновационных процессов в образовании; 

- методы экспериментальной исследовательской работы в образовательной 

сфере. 

Уметь: 

 - анализировать идеи, концепции, нормативно-правовые документы в 

области развития педагогической инноватики;  

- анализировать инновационный опыт. 

Владеть: 

 -самостоятельного поиска информации по вопросам инновационной 

педагогики и анализа материала в соответствии с требованиями научного 

исследования; 

-  изучения и анализа реальной инновационной педагогической 

деятельности на разных уровнях ее развития; 

- применения основных методов анализа данных, полученных в результате 

проведения исследовательской работы. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1.   Основы инновационной педагогики 

Раздел 2.    Государственная инновационная политика в области 

образования 

Раздел 3.    Структура инновационной деятельности педагога 

 

Автор: к.п. н., доцент кафедры общей и социальной педагогики И.В. 

Лебедева 

  

 

 

 

  

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Педагогика и психология высшей школы 

44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки  

 «Педагогическая инноватика» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины:    развитие у магистрантов целостного 

представления о психологических аспектах профессиональной деятельности в 

современном высшем образовательном учреждении, создание общих 

теоретических основ мировоззрения будущих специалистов высшей школы. 

1.2. Задачи дисциплины: 

-формирование научных знаний в области психологии высшей школы; 

-развитие научно – психологического подхода к анализу и оценке 

категорий  исследовательской деятельности; 

-расширение научно – понятийных представлений в области психологии 

взаимодействия преподавателя и студента; 

-формирование психолого-педагогических умений в области 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» является 

дисциплиной вариативной части блока (Б1.В.ДВ.01.02) основной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 

Для освоения дисциплины необходимо знание педагогики, полученное на 

предыдущем уровне образования. 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

Вовлечение преподавателей в инновационную деятельность 

Инновационные процессы в образовании 

Педагогическое проектирование 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-1: способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 



качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам 

3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

Знать: 

понятия и категории, изучаемые в курсе педагогики и психологии высшей 

школы; 

фундаментальные основы, основные достижения, современные проблемы 

и тенденции развития психологии высшей школы; ее взаимосвязи с другими 

науками; 

современные подходы к моделированию педагогической деятельности; 

особенности и закономерности психолого-педагогического 

взаимодействия преподавателя и студента; 

особенности осуществления научно-исследовательской деятельности в 

ВУЗе. 

Уметь: 

 анализировать категории педагогики и психологии высшей школы с точки 

зрения их определения, свойств, специфики; 

определять психологические особенности учебно-профессионального 

взаимодействия по их характеристикам  и особенностям проявления. 

устанавливать эффективные пути психолого-педагогического 

взаимодействия в процессе обучения; 

характеризовать этапы проведения научно-исследовательской 

деятельности и подбирать методы для каждого из них; 

проектировать новое учебное содержание и технологии в образовательном 

пространстве высшей школы. 

Владеть: 

профессиональной культуры педагога высшей школы; 

анализа учебно-воспитательных ситуаций и перспектив их развития; 

применения основных психологических принципов организации обучения 

и воспитания; 

проектирования форм и методов контроля качества образования, а также 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 

современных информационных технологий; 

методами формирования навыков самостоятельной работы, 

профессионального мышления и развития творческих способностей студентов; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1.    Психологические и педагогические закономерности обучения в 

высшей школе в инновационный период 

Раздел 2.   Студент как личность и субъект учебной деятельности 

Раздел 3. Преподаватель как субъект педагогической деятельности и 

общения в высшей школе  

Автор: к.п. н., доц. кафедры общей и социальной педагогики И.В. Лебедева  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методика разработки индивидуального образовательного маршрута 
44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 

«Педагогическая инноватика» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины: создание условий для развития у 

студентов профессиональных компетенций и трудовых действий для овладения 

знаниями и умениями в области моделирования и реализации индивидуального 

образовательного маршрута. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 - способствовать формированию у студентов научных знаний в области 

моделирования и реализации индивидуального образовательного маршрута; 

- способствовать развитию у студентов знаний для готовности 

осуществления педагогического сопровождения школьника на индивидуальном 

образовательном маршруте; 

- способствовать развитию у студентов навыков анализа образовательного 

пространства с позиции его устойчивых критериев как поля проектирования 

индивидуального образовательного маршрута; 

- способствовать формированию у студентов навыков и умений 

проектировать образовательное событие как ключевое звено индивидуального 

образовательного маршрута; 

- способствовать формированию у студентов знаний, умений и навыков 

проектирования индивидуальной маршрутной карты обучающегося. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Методика разработки индивидуального 

образовательного маршрута» является дисциплиной вариативной части блока 

(Б1.В.ДВ.02.01) основной образовательной программы по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 

Для изучения данной дисциплины требуются знания, полученные на 

предыдущем уровне образования 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

Научно-исследовательская работа 

Научно-педагогическая практика 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 



ПК-4 - готовность к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 
3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

Знать: 
– основные понятия и методологические основы проектирования 

индивидуального образовательного маршрута; 

– основные методы педагогического проектирования; 

– педагогические условия организации педагогического процесса в 

условиях поликультурного и полиэтнического общества; 

– закономерности педагогического сопровождения обучающегося; 

– основные способы и технологии  организации образовательного 

пространства. 

Уметь: 
 – применять технологию проектирования индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося; 

- применять технологию педагогического сопровождения обучающегося на 

индивидуальном образовательном маршруте;  

- применять методы диагностики мотивационной структуры личности и 

проектирования задач собственного профессионального саморазвития; 

– подбирать и использовать технологии профессионального самопознания 

и саморазвития; 

– применять технологии проектирования образовательного пространства; 

– анализировать причинную обусловленность трудностей и барьеров  

образовательного процесса. 

Владеть: 
 – применения технологии проектирования индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося; 

– разработки образовательных событий и реализации их экспертизы; 

– применения технологии педагогического сопровождения обучающегося 

на индивидуальном образовательном маршруте;  

– осуществления качественного анализа педагогических событий с целью  

проектирования эффективного образовательного пространства; 

– применения полученных знаний при постановке целей 

профессиональной деятельности, ее развивающих и воспитательных задач. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1 Основы проектирования индивидуального образовательного 

маршрута  

Раздел 2.  Технология проектирования индивидуального образовательного 

маршрута  

  

Автор: к.п. н., доцент кафедры общей и социальной педагогики С.В. 

Фролова  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология современного учителя 
44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 

«Педагогическая инноватика» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины: совершенствование у магистрантов 

профессиональной педагогической компетентности через понимание основных 

психологических закономерностей личности учителя, профессиональной 

деятельности и общения как факторов развития профессионального 

самосознания и повышения качества обучения. 

1.2. Задачи дисциплины: 

1. формирование у магистров научного знания о психологии труда 

современного учителя, механизмах и условиях становления личности педагога 

в процессе профессионализации;  

2. формирование потребности и способности самореализации в 

профессиональной деятельности и в жизни; 

3. овладение способами эффективного педагогического взаимодействия и 

решения психолого-педагогических задач; 

4. развитие способности саморегуляции эмоциональных состояний и 

поведения в трудных профессиональных ситуациях. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Психология современного учителя» является 

дисциплиной вариативной части блока (Б1.В.ДВ.02.02) основной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 

Для изучения данной дисциплины требуются знания, полученные при 

изучении дисциплин: Введение в педагогическую инноватику, Инновационные 

процессы в образовании 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

Вовлечение преподавателей в инновационную деятельность 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 



ПК-4 - готовность к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 
3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

Знать: 
основные понятия и методологические основы проблемы психологии 

учителя; 

психологические методы изучения личности, педагогической деятельности 

и общения; 

Уметь: 
применять современные методы диагностики и проектирования задач 

собственного профессионального саморазвития; 

подбирать и использовать технологии профессионального самопознания и 

саморазвития; 

анализировать собственный стиль педагогической деятельности и 

общения; 

анализировать причинную обусловленность трудностей и барьеров 

педагогической деятельности и общения; 

Владеть: 
применения психолого-педагогических методик самодиагностики в 

личностной и профессиональной сфере; 

разработки программы собственного профессионального и личностного 

саморазвития; 

решения психолого-педагогических задач, опираясь на знания по 

психологии учителя;  

осуществления качественного и количественного психологического 

анализа педагогических событий с целью выработки эффективного стиля своей 

педагогической деятельности; 

применения полученных знаний при постановке целей профессиональной 

деятельности, ее развивающих и воспитательных задач. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1 Личность учителя как условие эффективного обучения 

Раздел 2. Учитель как субъект педагогического общения 

Раздел 3. Конфликты в педагогическом общении. Условия их 

предупреждения и техники конструктивного разрешения 

 

Автор: канд.психол.наук, доцент Шабанова Т.Л. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация ФГОС в инновационной школе 

44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 

«Педагогическая инноватика» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины: формирование практических навыков 

будущих магистров на основе изучения современного состояния 

инновационных процессов и внедрения ФГОС в российской школе. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучение нормативно-правовых основ и моделей инновационной 

деятельности в системе образования; 

- знакомство с организацией образовательного процесса и научно-

педагогического сопровождения инновационной деятельности в школе; 

- знакомство с основными характеристиками ФГОС и его направленность 

на инновационное развитие школы; 

- развитие потребности в постоянном самообразовании и 

самосовершенствовании в профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Реализация ФГОС в инновационной школе» является 

дисциплиной вариативной части блока (Б1.В.ДВ.03.01) основной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 

Для освоения дисциплины необходимо знание педагогики, полученное на 

предыдущем уровне образования. 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

Научно-исследовательская практика 

Научно-исследовательская работа 

Научно-педагогическая практика 

Производственная (научно-исследовательская) практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-11 готовностью к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 



использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

Знать: 

- сущность и содержание нормативно-правовых основ и моделей 

инновационной деятельности в системе образования 

технологию организации образовательного процесса и научно-

педагогического сопровождения инновационной деятельности в школе;  

- сущность и содержание ФГОС и его направленность на инновационное 

развитие школы 

Уметь: 

 - осуществлять системный анализ, выбор целей, разработку и внедрение в 

образовательный процесс инновационных технологий в различных 

педагогических условиях; 

- осуществлять воспитательно-образовательный процесс в условиях 

реализации ФГОС в инновационных образовательных учреждениях 

Владеть: 

  - выбора методологии научных исследований в сфере инновационного 

образования; 

- анализа, оценивания и прогнозирования современных образовательных 

процессов;  

совершенствования профессиональных знаний и умений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1  Инновационные процессы в Российском образовании 

Раздел 2.   Реализация ФГОС в инновационной школе 

  

 

Автор: к.п. н., доц. кафедры общей и социальной педагогики И.В. Лебедева 

  

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Командообразование в ситуации неопределенности 

44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 

«Педагогическая инноватика» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся системы 

научных знаний  о командообразовании как необходимом условии 

деятельности современного педагога в деле обучения и воспитания, а также 

умений организовывать командную деятельность в образовательной практике. 

 Задачи дисциплины: 

Формирование целостного представления о командообразовании в 

ситуации неопределенности и уровнях ее функционирования. 

Изучение теоретических и методологических основ командообразования. 

Формирование психолого-педагогической готовности педагога к 

деятельности командообразования в образовательном учреждении. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Командообразование в ситуации неопределенности» 

является дисциплиной вариативной части блока (Б1.В.ДВ.03.02) основной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 

Для освоения дисциплины необходимо знание педагогики, полученное на 

предыдущем уровне образования. 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

Научно-исследовательская практика 

Преддипломная практика 

Научно-исследовательская работа 

Производственная (научно-исследовательская) практика 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-11  - готовность к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 



использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

Знать: 

основы управленческой системы и ее макро- и микроокружения; 

основы теории и практики организации командной работы в условиях 

развития образовательной организации; 

основы управления командой при проведении экпериментальной работы.  

Уметь: 

 эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды; 

решать основные, дополнительные и  специализированные задачи 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

использовать основные и дополнительные сведения из теории 

индивидуальной и групповой технологии принятия решений в управлении 

организацией. 

Владеть: 

организации командной работы для решения задач развития организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

реализации экспериментальной работы; 

использования индивидуальных и групповых технологий принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1  Стратегия координации работы в команде. 

Раздел 2.  Технология формирования команды. 

 

 

Автор: д.п. н., профессор кафедры общей и социальной педагогики Е.В. 

Быстрицкая 

  

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вовлечение преподавателей в инновационную деятельность 
44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 

«Педагогическая инноватика» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: создание условий для освоения 

обучающимися умений работать в условиях внедрения инноваций в 

образовательных организациях. 

1.2 Задачи дисциплины: 

изучение нормативно-правовых основ и моделей инновационной 

деятельности в системе образования; 

знакомство с организацией образовательного процесса и научно-

педагогического сопровождения инновационной деятельности в школе; 

знакомство с основными характеристиками ФГОС и его направленность на 

инновационное развитие школы; 

развитие потребности в постоянном самообразовании и 

самосовершенствовании в профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Вовлечение преподавателей в инновационную 

деятельность» является дисциплиной вариативной части блока (Б1.В.ДВ.04.01) 

основной образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 

Для освоения дисциплины необходимо знания, полученные на 

предыдущем уровне образования. 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

Межличностная коммуникация в инновационном образовательном 

пространстве 

Методика разработки индивидуального образовательного маршрута 

Научно-исследовательская практика 

Научно-исследовательская практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  



ПК-1: способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам 

ПК-4: готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

ПК-11: готовностью к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

Знать: 

- основные направления инновационных изменений в образовании на 

основе анализа нормативной и научно- методической литературы; 

- элементы обобщенной модели инновационного процесса в образовании; 

- основные подходы к формированию команды для внедрения новшества; 

- основные принципы внедрения инноваций и методы управления 

сопротивлением инновациям; 

- технологии вовлечения педагогов в инновационную деятельность 

Уметь: 
- анализировать и проектировать нормативную документацию 

инновационных процессов; 

- организовать собственную деятельность в команде по внедрению 

новшества; 

- планировать деятельность команды по внедрению новшества; 

- определять структуру содержания и условия реализации технологий 

вовлечения педагогов в инновационную деятельность. 

Владеть: 
- анализа нормативной и научно-методической литературы по 

инновационным процессам в образовании; 

- работы в команде и/или управления деятельностью в команде; 

- рефлексивной деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Инновационные процессы в образовании 

Раздел 2. Управление внедрением новшеств в образовательной 

организации 

Раздел 3. Теория вовлечения педагогов в инновационную деятельность 

 

Автор: к. ф. н., доцент кафедры общей и социальной педагогики Т.К. 

Потапова 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Межличностная коммуникация в инновационном образовательном 

пространстве 

44.04.01  «Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 

«Педагогическая инноватика» 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.3. Цель освоения дисциплины:  формирование у студентов 

основополагающих представлений об основных теориях межличностного 

взаимодействия, психологических закономерностях процесса межличностного 

взаимодействия, ознакомление с механизмами, стратегиями типами и формами 

взаимодействий.   

1.4. Задачи дисциплины:  

- получение теоретических знаний в области межличностного 

взаимодействия; 

- выявление и изучение закономерностей и механизмов межличностного 

взаимодействия; 

- изучение современных технологий межличностного взаимодействия; 

- выработка умений эффективного взаимодействия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Межличностная коммуникация в инновационном 

образовательном пространстве» является дисциплиной вариативной части 

блока (Б1.В.ДВ.04.02) основной образовательной программы по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

2.1.1.Требования к предварительной подготовки обучающегося. 

Для освоения дисциплины необходимо знание педагогики, полученное на 

предыдущем уровне образования. 

2.1.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

 Преддипломная практика 

Производственная (научно-исследовательская) практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-1: способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 



качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам 

ПК-4: готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 ПК-11: готовностью к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

3.2. В результате освоения  данной дисциплины  студент должен: 

Знать: 

- основные определения курса: межличностное взаимодействие, 

коммуникация, общение, воздействия и противодействия в общении, 

механизмы восприятия, основные факторы, влияющие на восприятие и 

понимание других людей, основные методы изучения процесса 

межличностного взаимодействия и их значимость в социуме; 

- фундаментальные положения социальной психологии, основные 

социально-психологические теории, описывающие процесс межличностного 

взаимодействия и осознает его функции в социуме; 

- методы изучения процесса межличностного взаимодействия. 

Уметь: 

 - использовать современные технологии в процессе межличностного 

взаимодействия; 

- применять методы исследования процесса межличностного 

взаимодействия; 

- самостоятельно анализировать социально-психологические явления и 

процессы межличностного взаимодействия. 

Владеть: 

 - разработки рекомендации по обеспечению психологической 

совместимости членов учебных и трудовых коллективов, снижению 

конфликтности, формированию здорового климата, решению проблем 

руководства и лидерства; 

- применения некоторых теоретических знаний в различных областях 

жизни, эффективного межличностного взаимодействия, проведения анализа 

процесса межличностного взаимодействия; 

- применения современных технологий в процессе межличностного 

взаимодействия. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1  Стили межличностного взаимодействия . 

Раздел 2. Теоретические основы изучения межличностного 

взаимодействия. 

Раздел 3. Прикладные проблемы в исследовании процесса межличностного 

взаимодействия 

Автор: к.п. н., доц. кафедры общей и социальной педагогики И.В. Лебедева 


